
7 апреля мы с вами, уважаемые граж-
дане Донецкой Народной Республики, 
отмечаем третью годовщину со дня ее 
провозглашения.

Народ Донбасса, разбуженный от дол-
гой политической спячки, начавшейся 
1 марта 2014 г. Русской весной, на мно-
готысячных митингах сделал поистине 
исторический выбор и смог проявить 
такой высокий уровень сознательно-
сти и самоорганизации, что не только 
провозгласил Декларацию, но и в крат-
чайшие сроки, в самых неблагоприят-
ных условиях внешней агрессии киев-
ского режима, реализовал ее и создал 
свое государство.

Но как была провозглашена Респу-
блика? В первую очередь это стало воз-
можным благодаря тому, что 6 апреля 
2014 г. восставшие жители региона в 
третий раз и уже навсегда взяли под 
свой контроль здание Донецкой обл-
госадминистрации. А кроме того, в 
ночь с 6 на 7 апреля активисты Народ-
ного ополчения Донбасса захватили 
здание областного управления СБУ и 
раздобыли там первое боевое оружие. 
Факт вооружения участников народ-
ного восстания явился сдерживаю-
щим фактором для тех сторонников 
киевской хунты и их приспешников в 
регионе, которые хотели бы провести 
немедленное силовое подавление вос-
ставшего Донбасса по харьковскому 
или еще более радикальному сцена-
рию (вспомним Одессу). 

Обратимся же к тексту решения Совета 
представителей территориальных 
громад, политических партий и обще-
ственных организаций Донецкой обла-
сти от 07.04.2014 г. 

5 и 6 апреля 2014 г. Координационный 
совет Донецкой области, состоявший 
из представителей общественных 
организаций и политических партий, 
которые с марта участвовали в про-
тестных акциях на территории области, 
обратился через средства массовой 
информации к руководству Донецкого 
областного совета с предложением 
созвать внеочередную сессию област-

ного совета в 12 часов 7 апреля 2014 г. 
для рассмотрения подготовленных 
Координационным советом проектов 
документов о статусе Донецкой обла-
сти. Но на 12 часов 7 апреля на сессию 
прибыло только 3 депутата област-
ного совета. Таким образом, сессия не 
состоялась. Депутаты в критический 
для всего региона момент отказались 
выполнять свои прямые обязанности.

Тогда в сессионном зале Донецкого 
областного совета зарегистриро-
вались и приступили к работе пред-
ставители территориальных общин, 
политических партий и обществен-
ных организаций Донецкой области, 
которые приняли на себя обязанность 
выполнить волю народа Донбасса. 

Революционный съезд восставшего 
народа Донбасса сформировал Совет 
представителей территориальных гро-
мад (общин), политических партий и 
общественных организаций Донецкой 
области, который 7 апреля 2014 г. на 
своем заседании в сессионном зале 
Донецкого областного совета решил: 

«1. Утвердить текст Акта о провоз-
глашении государственной самостоя-
тельности Донецкой Народной Респу-
блики.

2. Утвердить Декларацию о суверени-
тете Донецкой Народной Республики.

3. Назначить областной Референдум 
на 11 мая 2014 г. Внести в бюллетени 
для голосования вопрос: Поддержива-
ете ли Вы решение о провозглашении 
государственной самостоятельно-
сти Донецкой Народной Республики?».

Чем же руководствовался Совет пред-
ставителей территориальных громад, 
политических партий и общественных 
организаций, принимая свое истори-
ческое решение? Как ни странно, но 
именно растоптанной в Киеве сторон-
никами евромайдана, узурпировав-
шими государственную власть, Консти-
туцией Украины. А если быть совсем 
точным, то ее 5-й статьей: «Носителем 
суверенитета и единственным источ-

ником власти в Украине является 
народ. Народ осуществляет власть 
непосредственно и через органы госу-
дарственной власти и органы мест-
ного самоуправления». Кроме того, 
этот первый, поистине Народный 
Совет руководствовался положениями 
устава Организации Объединенных 
Наций, Декларацией прав человека, 
правом народов на самоопределение 
и другими международными актами. 

В период вызванного государствен-
ным переворотом паралича централь-
ных органов власти, органов власти и 
местного самоуправления на терри-
тории Донецкой области, в период 
невиданного предательства со сто-
роны т.н. политических элит региона, 
восставший народ Донбасса, выра-
жая на съезде волю жителей области 
и осознавая свою ответственность 
перед будущими поколениями, начал 
осуществлять свою власть непосред-
ственно и провозгласил Республику. 

Что было потом? Совет представите-
лей территориальных громад, полити-
ческих партий и общественных орга-
низаций, который фактически стал 
первым высшим представительным 
органом власти на территории Донец-
кой Народной Республики, своеобраз-
ным предпарламентом (по отношению 
к этому органу, как и во всякую рево-
люционную эпоху, впоследствии одно-
временно применялось несколько 
названий, наиболее устоявшимся из 
которых стало – Народный Совет ДНР, 
он действовал с 7 апреля до 14 мая 
2014 г.), образовал Президиум Совета, 
наделив его исполнительными пол-
номочиями, и приступил к выполне-
нию принятых решений. Избранный 
8  апреля персональный состав Пре-
зидиума Народного Совета фактиче-
ски выполнял роль Временного коа-
лиционного правительства ДНР (в 
число членов которого в разное время 
входило до десяти сопредседателей), 
которое действовало до 16 мая 2014 г. 

С помощью своих представителей в 
течение апреля 2014 г. первый Народ-
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Донецке почтили память жертв тра-

гедии в Петербургском метрополитене 

На митинге, организованном в память 
жертв трагедии в Петербургском метропо-
литене, участники скандировали «Россия, 
мы с тобой!». 4 апреля прошел митинг в 
Первомайском сквере Донецка, у арт-объ-
екта «Россия», установленном в 2016 г.  
В завершение митинга собравшиеся поч-
тили память погибших минутой молчания. 
Террористический акт в метрополитене 
Санкт-Петербурга (РФ) произошел 3 апреля 
2017 г. В результате взрыва погибло 14, по-
страдало около 50 человек.

«Молодогвардейцы» Брянки почтили 
память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Молодые люди зажгли лампадки у памят-
ного знака «Покрова Пресвятой Богороди-
цы» и почтили память погибших минутой 
молчания.

Порошенко на встрече с премьер-ми-
нистром Дании Ларсом Расмуссеном 
заявил, что Россия осуществляет посту-
пательные шаги для официального при-
знания ЛНР и ДНР

«Россия делает дальнейшие шаги, что-
бы разорвать связи Донбасса с Украиной 
и подорвать Минские соглашения путем 
признания фейковых документов фейко-
вых государств, захватывает украинскую 
собственность на оккупированной терри-
тории, устанавливает рублевую зону и осу-
ществляет другие меры по официальному 
признанию этих территорий», – сказал По-
рошенко.

На сайте «Белые журавли» можно раз-
местить информацию об участниках 
«Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» уже не первый год 
шагает по всему миру. Все больше людей не-
сут по улицам портреты своих предков – не 
только участников Великой Отечественной 
войны, но и воинов-афганцев. А в наших На-
родных Республиках – теперь и погибших 
воинов ДНР и ЛНР. Сайт «Белые журавли» 
предлагает всем внести свою лепту в уве-
ковечивание памяти людей, благодаря ко-
торым мы живы. Все желающие могут раз-
местить на сайте фотографии и истории о 
своих родственниках. Расскажите историю 
Великой Победы, вклад в которую внесли 
ваши близкие. Зайдите на сайт «Белые жу-
равли» и отправьте свою историю по адре-
су: cranes@dnr-online.ru

В ДНР открылся первый центр помощи 
жителям подконтрольных Украине райо-
нов Донбасса

Первый в ДНР центр соцпомощи и адми-
нуслуг для жителей подконтрольных Укра-
ине районов Донбасса открылся 1 апреля 
на КПП в районе пос. Оленовка (Еленовка). 
Сегодня работают еще два центра: в рай-
оне КПП «Зайцево» в северной части Гор-
ловки (перекресток Артемовского шоссе и 
переулка Челюскина) и «Александровка» 
на западе Донецка (Петровский р-н, пере-
кресток автодорог «Бродский поселок – пгт 
Луганское» и «Донецк – Курахово»). 4-й по 
счету центр админуслуг на КПВВ «Октябрь» 
в Новоазовском р-не Республики открылся 
4 апреля. «Эти центры призваны объеди-
нить жителей подконтрольной Украине тер-
ритории Донбасса и граждан Республики. 
Люди должны иметь возможность получать 
в ДНР медицинскую помощь, в которой 
они нуждаются, и более тесно общаться 
с друзьями и близкими. В центрах можно 
приобрести печатные издания, произвести 
денежные переводы по ДНР и ЛНР, осуще-
ствить звонок и оплатить коммунальные 
услуги», – рассказал журналистам министр 
связи ДНР В. Яценко. В ближайшее время 
центры будут открыты на всех КПП между 
ДНР и Украиной. В этих пунктах жители под-
контрольных Украине территорий Донбасса 
смогут получить консультации специали-
стов Министерства труда и соцполитики, 

а также воспользоваться услугами почты. 
Помимо юридических и почтовых услуг жи-
тели Донбасса смогут получить в центрах 
соцвыплаты ветеранам Великой Отече-
ственной войны, предусмотренные Гума-
нитарной программой по воссоединению 
народа Донбасса. График работы центра 
соцпомощи и админуслуг: понедельник –  
суббота, с 08:00 до 17:00.

Открыт таможенный пост «Новоазовск»
Основная задача таможенного терминала 

в Новоазовске – разгрузить остальные тер-
миналы в Республике. «Открытие терминала 
упростит жизнь нашим сельхозпроизводи-
телям для свободного пересечения ДНР в 
сторону РФ», – сказал вице-премьер ДНР 
А. Тимофеев. «Здесь будет полностью про-
водиться весь спектр услуг по оформле-
нию участников ВЭД, по оформлению как 
импортных, так и экспортных операций, 
растаможивания легковых и грузовых авто-
мобилей. Т.е. весь комплекс услуг, который 
предоставляет таможня в оформлении и 
способствовании ведению бизнеса».

В «Артек» отправились 50 лучших уча-
щихся со всех регионов ЛНР

50 отличников, победителей олимпиад, 
спортсменов, ребят, которые ведут актив-
ную общественную жизнь, проведут в «Ар-
теке» 21 день. Дети отправляются на отдых 
бесплатно благодаря различным министер-
ствам и местным органам исполнительной 
власти, которые провели «четкую слажен-
ную работу по подготовке и отправке груп-
пы в «Артек». Ранее в Министерстве обра-
зования и науки ЛНР сообщали, что детские 
лагеря Крыма за два минувших года при-
няли на отдых и оздоровление 3890 детей 
из ЛНР.

8,5 млрд рублей выплачено пенсионе-
рам в ДНР в 2017 г.

«За 1  квартал текущего года Пенсион-
ным фондом ДНР было выплачено 8,5 млрд 
 рублей», – сообщили в пресс-службе Мин-
труда и соцполитики. В ведомстве отмети-
ли, что на учете в органах ПФ по состоянию 
на 1 апреля состоят 678,9 тыс. человек.

Посевная кампания идет полным ходом
Более 60% запланированных площадей 

яровых культур уже засеяны в ходе посев-
ной кампании в ДНР. В Новоазовском рай-
оне – самой южной точке ДНР – фактически 
завершается посевная кампания. Кроме 
этого, сейчас подходит подкормка озимых 
культур удобрениями. Более 60% всех ози-
мых культур уже подкормлено. В этом году 
аграрии ДНР сделали особый акцент на по-
севе бобовых культур, в частности гороха. 
Всего на полях Республики запланирован 
посев яровых культур на площади 32 тыс. га.

Новые центры по оформлению паспор-
тов позволят снизить очереди

Благодаря открытию новых центров по 
приему и оформлению паспортов умень-
шатся очереди в паспортных столах ДНР. 
Планируется открыть центр по приему и 
оформлению паспортов на базе Макеевско-
го горуправления – это будет шестой пункт 
по Макеевке. На очереди открытие Донец-
кого и Горловского управлений. 

В Донецке начал работу асфальтобе-
тонный завод

В Донецке начал новый сезон работы 
асфальтобетонный завод КП «Дорожное 
ремонтно-строительное управление». Это 
единственный в ДНР завод по производству 
асфальта, находящийся в собственности 
государства. КП «ДРСУ» начало работы по 
восстановлению асфальтового покрытия в 
городе. Сейчас завершаются работы, запла-
нированные в прошлом году, и будет про-
должена работа по покрытию внутриквар-
тальных дорог, придомовых территорий. 
«Завод является уникальным предприятием 
с современным оборудованием. При заводе 
действует лаборатория, специалисты кото-
рой производят исследование продукции. 
Завод производит продукцию по россий-
ским стандартам», – отметил начальник 
«ДРСУ» С. Скиданов. «В этом году завод про-

вел модернизацию, на которую были выде-
лены средства, поэтому мы смело можем 
увеличивать объемы производства и изго-
тавливать более качественный асфальт», – 
рассказал завпроизводством завода С. До-
рошев.

Производитель металлоконструкций 
любой сложности возобновил работу в 
ЛНР

Начало свою производственную деятель-
ность ООО «ЛАТ». Предприятие осущест-
вляет разработку и изготовление металло-
конструкций любой сложности; мобильных 
убойных пунктов различной производи-
тельности; вспомогательного оборудования 
для рыбоперерабатывающей, молочной, 
хлебопекарной и кондитерской промыш-
ленности; прицепного и навесного обо-
рудования для обработки почвы-бороны.  
В целях сотрудничества предоставляет-
ся контактная информация предприятия. 
Тел.: +38 (099) 152-23-95, (072) 120-62-33; 
e-mail: lat.lg@yandex.ru.

В 2017 г. планируется вырастить в те-
плицах Луганска 90 тонн овощей

Сотрудники КП «Комбинат зеленого хо-
зяйства и благоустройства» («Зеленстрой») 
планируют в 2017 г. вырастить в теплицах 
Луганска около 90 тонн овощей. «У нас все 
экологически чистое, без всяких ГМО. Даже 
удобрения все органические, и то по мини-
муму», – пояснила заместитель директора по 
производству Н. Соловьева и уточнила, что 
приобрести овощи можно будет через пару 
месяцев как на территории предприятия, так 
и на рынках города. В настоящее время на 
предприятии действуют 8 из 27 теплиц, по-
страдавших от обстрелов со стороны укра-
инских карателей летом 2014 г. 

В ДНР завершен отопительный сезон 
2016-2017

5 апреля в ДНР завершен отопительный 
сезон. Исходя из того, что, согласно данным 
гидрометеорологической службы МЧС ДНР, 
более трех суток сохраняется среднесуточ-
ная температура наружного воздуха более 
+8˚С, было принято решение приступить к 
завершению отопительного сезона. Объ-
екты социальной сферы, такие как родиль-
ные дома, больницы, детские дошкольные 
учреждения, школы-интернаты отключат от 
теплоснабжения в последнюю очередь по 
распоряжениям глав администраций.

Сводка НМ ЛНР
29 марта. Обстрелам подверглись р-ны 

Первомайска, Алмазной, пгт Фрунзе, сел 
Калиново, Калиновка, Логвиново, Смелое, 
Веселенькое, Веселогоровка, Санжировка, 
Сокольники и р-н памятника князю Игорю, 
Стаханов, Ирмино. Огонь велся из арторудий 
122 мм, минометов 120 и 82мм, вооружения 
БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС, РПГ, стрелкового ору-
жия. Повреждения получили более 10 жилых 
домов в Стаханове.

30 марта. Обстрелам подверглись р-ны пгт 
Донецкий, сел Калиново, Калиновка, Лозовое. 
Огонь велся из арторудий 152 и 122 мм, мино-
метов 120 и 82 мм, вооружения БМП, ЗУ-23-2, 
СПГ, АГС, РПГ, стрелкового оружия.

31 марта. Обстрелам подверглись р-ны 
Первомайска, пгт Славяносербск, Фрунзе и 
Донецкий, сел Калиново, Калиновка, Лозовое, 
Логвиново, Сокольники, Анновка. Огонь вел-
ся из арторудий 122 мм, минометов 120 и 82 
мм, вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС, стрел-
кового оружия.

1 апреля. С направления пгт Луганское из 
вооружения БМП и ЗУ-23-2 обстрелян р-н с. 
Калиновка. По р-ну с. Смелое с направления 
с. Крымское велся огонь из вооружения БМП.

3 апреля. С направлений Попасной обстре-
лян р-н Первомайска. Огонь велся из миноме-
тов 82 мм, АГС и ЗУ-23-2. Также обстреляли р-н 
с. Калиновка. В ходе обстрелов применялись 
минометы 82 мм, ЗУ-23-2, АГС, РПГ, стрелко-
вое оружие. Ранен один военнослужащий НМ 
ЛНР.

4 апреля. С направления села Крымское по 
р-ну с. Желобок велся огонь из АГС и стрелко-
вого оружия.

Сводка НМ ДНР
29 марта. Обстрелам со стороны украин-

ских карателей подверглись 20 населенных 
пунктов Республики, по которым применя-
лись тяжелая артиллерия 122 и 152 мм, танки, 
минометы 82 и 120 мм, а также БМП, БТР, ЗУ, 
гранатометы и стрелковое оружие. Повреж-
дения получили 18 жилых домов. Осколоч-
ное ранение получил 1 мирный житель. Обе-
сточены Донецкая фильтровальная станция, 
временно подконтрольная Киеву Авдеевка 
и половина Саханки. Ранение получил один 
военнослужащий ДНР.

30 марта. Обстрелам со стороны укра-
инских карателей подверглось 23 населен-
ных пункта Республики, по которым приме-
нялись тяжелая артиллерия 122 и 152 мм, 
танки, минометы 82 и 120 мм, БМП, БТР, ЗУ, 
гранатометы и стрелковое оружие. Повреж-
дения получил 21 дом, а также распреде-
лительные газопроводы на 4-х участках га-
зопроводов в Петровском р-не. Погибли 2 
мирных жителя.

31 марта. Обстрелам со стороны украин-
ских карателей подверглось 28 населенных 
пунктов Республики с применением тяже-
лой артиллерии 152 и 122 мм, танки, мино-
меты 120 и 82 мм, вооружение БМП, БТР, ЗУ, 
гранатометы и стрелковое оружие. Наибо-
лее интенсивному огневому воздействию 
украинской артиллерии подверглись: Кру-
тая Балка, Жабичево, Ясиноватая, Яковлев-
ка, Коминтерново, Сосновское, Ленинское, 
Октябрь, Белокаменка, Саханка, Спартак, 
окрестности аэропорта и Петровский р-н 
Донецка. В результате огневого воздействия 
92-й бригады ВСУ под командованием Ни-
колюка разрушено 6 жилых домов в Алек-
сандровке и 9 домов в пос. Трудовские. Ко-
мандир 72-й бригады Соколов ответственен 
за разрушение жилого дома в Ясиноватой и 
очередную попытку вывода из строя ДФС, 
он вел прицельный огонь из минометов по 
самой станции и насосам высокого давле-
ния, находящимся в р-не Васильевки. Коман-
дир 36-й бригады МП Делятицкий сосредо-
точил огонь своей артиллерии по школе в 
Дзержинском, где разрушил 3 учебных клас-
са второго этажа и жилой дом. Погиб один 
военнослужащий ДНР, один боец ранен.

1 апреля. Обстрелам со стороны украин-
ских карателей подверглось 28 населенных 
пунктов Республики, по которым применя-
лись минометы различного калибра, БМП, 
БТР, ЗУ, гранатометы и стрелковое оружие. 
Один военнослужащий Республики получил 
ранение.

2 апреля. Обстрелам со стороны украин-
ских карателей подверглось 15 населенных 
пунктов Республики, по которым применя-
лись минометы различного калибра, БМП, 
БТР, ЗУ, гранатометы и стрелковое оружие. В 
результате обстрела Докучаевска поврежде-
на квартира.

3 марта. Обстрелам со стороны украин-
ских карателей подверглось 22 населенных 
пункта Республики, по которым применя-
лись минометы различного калибра, БМП, 
БТР, ЗУ, гранатометы и стрелковое оружие. 
Противник выпустил по населенным пунктам 
нашей Республики 304 мины. С позиций 2-го 
батальона 30 омбр ВСУ выпущено 58 мин по 
Докучаевску, где повреждены 3 жилых дома 
и 2 пятиэтажки. 47 мин выпущено по Ясному, 
где поврежден газопровод и 4 жилых дома. 
В р-не Новоласпы из минометов обстреляна 
с/х техника, которая вышла в поля для про-
ведения посевных работ. 28 мин выпущено 
по Коминтерново, погиб мирный житель. 27 
мин выпущено по Саханке, 42 – по Ясиноват-
скому р-ну. Наибольшее количество обстре-
лов пришлось на р-н Донецкого аэропорта 
(102 снаряда). 

4 апреля. Наиболее интенсивному огне-
вому воздействию противника подверглись 
н.п.: Яковлевка, Петровское, Докучаевск, Са-
ханка, Спартак и Петровский р-н Донецка, 
где киевские силовики активно применяли 
минометы 120 мм, а также Кировский р-н 
Донецка, где впервые с 1 апреля противник 
применил танки. Получил повреждение жи-
лой дом в Докучаевске. 

5 апреля. Представители миссии ОБСЕ 
и СЦКК с российской стороны, а также ре-
монтные бригады попали под минометный 
обстрел со стороны украинских карателей 
в р-не ДФС. Трагический случай произошел 
в р-не Новоазовска. Мирные жители наво-
дили порядок в лесопосадке, где сработало 
взрывное устройство, оставленное украин-
скими карателями в 2014 г. В результате под-
рыва погибла женщина 1972 г. р. и 7 человек 
получили ранения. Обращаем внимание! 
Всем гражданам Республики быть пре-
дельно внимательными и бдительными 
во время передвижения по непроверен-
ным саперами местам!
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По приказу МВД ДНР открыт набор в 
отряд особого назначения «Беркут».
На спецподразделение возложено 
выполнение особых задач по защите 
государственных интересов, обеспе-
чение правопорядка, в связи с этим 
уделяется особое внимание подго-
товке бойцов.

Информацию о сроках и условиях 
поступления на службу можно 
узнать по телефонам:
(071) 319-36-73, (099) 300-70-38 
или по адресу: 
г. Макеевка, ул. Геологическая, 3а.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

В ДНР объявлен набор 
в подразделение «Беркут»

Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7.
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца 
с 12:00 до 15:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00  
до 14:00.

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на,  каб. 101. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца  
с 9:00 до 12:00.

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31, 
каб. 203.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Корниенко Роман Александрович
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1 
(Кошелевская автобаза), офис 111. 
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 
до 12:00.

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота 
месяца с 10:00 до 14:00.

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й 
этаж. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.

Срок, установленный законодатель-
ством для принятия наследства

Ч. 1 ст. 1270 «Сроки для принятия 
наследства» Гражданского кодекса 
Украины, нормы которого применя-
ются на территории ДНР, установлен 
6-месячный срок для принятия наслед-
ства, который исчисляется с момента 
открытия наследства. Моментом откры-
тия наследства является день смерти 
или день объявления наследодателя 
умершим.

Обращаю внимание, что если наслед-
ник постоянно проживал вместе с 
наследодателем на момент открытия 
наследства, то считается, что он принял 
наследство, если в течение срока, уста-
новленного для принятия наследства, 
он не заявил об отказе от него. Кроме 
того, малолетний, несовершеннолет-
ний, недееспособный наследник или 
наследник с ограниченной дееспособ-
ностью считается принявшим наслед-
ство, если он, его родители, опекуны не 
отказались от наследства.

В других случаях для принятия наслед-
ства наследнику необходимо подать 
заявление о принятии наследства в 
нотариальную контору. Причем сде-
лать это можно лично или через упол-
номоченного представителя.

Если наследник не обратился с заяв-
лением о принятии наследства в 
установленный срок

Если такой наследник в течение уста-
новленного 6-месячного срока не подал 
заявление о принятии наследства, счи-
тается, что он не принял наследства. По 
своим правовым последствиям такое 
бездействие приравнивается к отказу 
от наследства.

Как решить проблему пропуска 
срока

Для наследника, пропустившего срок 
для принятия наследства, существуют 
два способа решения проблемы.

1. Если другие наследники, принявшие 
наследство, предоставят нотариусу 
свое письменное согласие, он может 
подать заявление о принятии наслед-
ства и по истечении установленного 
срока.

2. Если другие наследники отсутствуют 
или они возражают против принятия 
наследства в связи с превышением 
установленных сроков для подачи заяв-
ления о принятии наследства наслед-
ником, назначить дополнительный 
срок для принятия наследства может 
только суд.

Назначение судом дополнительного 
срока для принятия наследства 

Исковое заявление о назначении 
дополнительного срока для принятия 
наследства подается к другим наслед-
никам, если их нет или они отказались 
от наследства, или приняли его, или 
были отстранены от наследования. 
Ответчиком будет выступать террито-
риальное подразделение Министер-
ства доходов и сборов ДНР. Раньше 
ответчиком в данном споре выступала 
администрация района, где находится 
наследное имущество. 

Требования к исковому заявлению

Требования, предъявляемые к иско-
вому заявлению, установлены нор-
мами Гражданского процессуального 
кодекса Украины, который действует 
на территории нашей Республики. В 
исковом заявлении указывается наи-
менование суда, наименование сторон, 
их анкетные данные, адреса регистра-
ции или местонахождения, контактные 
телефоны.

В самом исковом заявлении указыва-
ются: ФИО наследодателя, имущество, 

которое ему принадлежало на праве 
собственности, родственные связи 
с наследником (если нет завещания), 
иные данные. Также указываются ува-
жительные причины, по которым 
наследник не мог обратиться к нотари-
усу своевременно. 

В настоящее время самым актуаль-
ным обстоятельством пропуска уста-
новленного срока являются активные 
военные действия на территории 
Республики. В последнее время к нам 
часто обращаются люди, родствен-
ники которых умерли в мае 2014 года, 
именно когда начались военные дей-
ствия. Возрастные жители просто не 
смогли пережить обстрелы. Кроме 
того, в качестве основания можно ука-
зать состояние здоровья наследника, 
его пребывание за границей и невоз-
можность приехать для принятия 
наследства. Естественно, эти обстоя-
тельства должны быть подтверждены 
документально. 

Обращаю внимание, что такое обсто-
ятельство, как незнание наследником 
норм закона, не может считаться ува-
жительной причиной для пропуска 
срока.

Перед обращением в суд с иском 
наследнику необходимо обратиться к 
нотариусу, который выдаст письмен-
ное уведомление о том, что срок для 
принятия наследства пропущен. Суд 
принимает решение о назначении 
дополнительного срока для принятия 
наследства, если будет установлено, 
что причины его пропуска являются 
уважительными.

Может ли суд отказать в назначении 
дополнительного срока 

Суд откажет в назначении дополни-
тельного срока для принятия наслед-
ства, если в наследственном деле ока-
жется отказ наследника от наследства.

Если суд решит, что есть основания для 
удовлетворения искового заявления, 
он назначит дополнительный срок для 
принятия наследства – период вре-
мени с момента вступления судебного 
решения в силу, в течение которого 
наследник может принять наследство. 
Как правило, суд устанавливает срок 
для принятия наследства в пределах 
1-3 месяцев. Повторное назначение 
судом дополнительного срока законо-
дательством не предусмотрено, поэ-
тому, если наследник вдруг просрочил 
назначенный срок, он теряет возмож-
ность получить наследство.

Стоит отметить, что при назначении 
дополнительного срока для приня-
тия наследства суд не решает вопрос 
о признании за наследником права на 
наследство. Для реализации своего 
права наследник должен обратиться в 
нотариальную контору с заявлением о 
принятии наследства в течение допол-
нительного срока. Если наследство уже 
приняли другие наследники, наслед-
ник, которому был назначен дополни-
тельный срок для принятия наслед-
ства, вправе требовать передачи ему 
его доли наследства в натуре путем 
перераспределения наследства или 
выплаты денежной компенсации. 

Сумма судебного сбора за подачу 
искового заявления об определении 
дополнительного срока для приня-
тия наследства

Сумма судебного сбора составляет 
400 руб.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист и 
правозащитник

Процедура восстановления 
пропущенного срока 
для принятия наследства

Уважаемая редакция! 
Мы с удовольствием 
читаем газету «Ново-
россия» и очень любим 

ее! Хотим к вам обратиться за разъяс-
нением. Почему люди не могут поме-
нять лицевой счет по оплате элек-
троэнергии на свое имя? Например, у 
нас есть жительница поселка, кото-
рая проживает в квартире 26 лет, 
регулярно оплачивает коммунальные 
услуги, но в документах у контролеров 
поставщика электроэнергии указана 
фамилия собственника, которого 
давно нет в живых. Есть документы о 
смерти, но нам объяснили, что нужно 
вступать в права собственности. 
Разъясните, пожалуйста, как проис-
ходит эта процедура? И сколько это 
будет стоить?

С уважением, жители поселка Стож-
ково, Шахтерский р-н ДНР
------------------------------------------------------
К сожалению, из письма не понятно, по 
каким причинам правоустанавливаю-
щие документы на квартиру не оформ-
лены. Действительно, Вам необходимо 
оформить их в установленном зако-
ном порядке. Лишь после оформле-
ния права собственности на квартиру 
можно обратиться к предприятию, 
которое представляет жилищно-ком-
мунальные услуги, в данном случае – 
электроэнергию, с просьбой о пере-
оформлении лицевого счета. Полный 
перечень документов можно узнать на 
предприятии, которое предоставляет 
услуги ЖКХ.

В случае если Вы получаете отказ в 
переоформлении лицевого счета на 
себя, имеете право обратиться в суд 
для решения данного вопроса по 
сути.

В настоящее время основным норма-
тивным актом, который определяет 
соответствующий процесс, является 
«Временное положение о порядке 
государственной регистрации вещ-
ных прав на недвижимое имущество 
и их отягощений (обременений) и 
предоставления информации», кото-

рое утверждено Постановлением 
Совета Министров ДНР № 10-29 от 
03.06.2015 г. (с изменениями № 19-10 от 
16.10.2015 г. и № 1-14 от 12.02.2016 г.).

Этим Положением закреплено, что 
право на объек т недвижимос ти 
обязательно должно быть зафикси-
ровано в Регистрационной палате 
Министерства юстиции Республики. 
Вещные права, которые были надле-
жащим образом зарегистрированы 
до начала действия данного Положе-
ния и соответствуют законодатель-
ству ДНР, считаются действитель-
ными с последующей регистрацией 
государственным регистратором. 
Нормативно-правовыми докумен-
тами ДНР зафиксирована обязатель-
ность регистрационной процедуры 
в отношении любой недвижимости, 
которая находится на территории 
Республики.

Регистрационная процедура предус-
матривает подачу заявителем соот-
ветствующего заявления и ряда необ-
ходимых документов, а также уплату 
республиканской пошлины, размер 
которой составляет 400 руб.

Для этого вам необходимо обратиться 
в городской районный отдел государ-
ственной регистрации вещных прав 
на недвижимое имущество и их отяго-
щений (обременений), который нахо-
дится по адресу: г. Шахтерск, улица 
Крупской, 14. Тел.: (06255) 4-50-97.

За выдачу извлечения о государствен-
ной регистрации права собственности 
на недвижимое имущество взимается 
плата. В настоящее время она состав-
ляет 300 руб. Срок рассмотрения не 
должен быть больше 15 рабочих дней 
с момента подачи заявления.

Что касается стоимости оформления 
квартиры, то это будет зависеть от 
многих факторов (наличия докумен-
тов, оценки стоимости квартиры и др.). 

Анастасия Буторкина, 
адвокат, юрист 

ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Черепашки Ниндзя: 

Новые приключения"
07:50, 11:50, 13:05, 21:15, 00:30 

События Новороссии
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
10:00, 04:40 Д/ф "Планета Земля"
11:30 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

12:10 Проект "Сталин"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:40 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Лесной патруль"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Год на орбите"
17:00 Т/с "Монк"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:50 Т/с "Выжить после"
21:00 Проект "Любимый город 

студента"
21:45 Проект "История в лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Остров"
01:00 Х/ф "Люси"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф "Хроника Победы"
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Добровольцы"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Мертвые души"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Обитель зла: 

Последняя глава"
22:40 Новости
23:10 Открытая студия
00:00 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мертвые души"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Д/ф "Холодная война" 

Фильм 1
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 "В ответе за республику"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Пять минут тишины"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Расмус-бродяга"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Чёрная кошка"
19:30 "Панорама"
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Был месяц май"
02:30 Х/ф "Помни имя своё"
04:00 Т/с "Пять минут тишины"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:10, 10:10, 20:15 Скажите 

правду

07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. Спорт
08:10 Д/с "Ударная сила"
08:40 Голос Республики
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

03:35 Погода
13:10 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:00 Т/с "Спас под бере-

зами"
15:35 Х/ф "Мы из будущего"
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

02:00 Х/ф "Время собирать 
камни"

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Торгсин"
23:15 "Специальный корре-

спондент"
01:45 Т/с "В лесах и на горах"
03:40 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Налет"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15, 03:05 Х/Ф "Шакал"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сделано в СССР"
08:30, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Государ-
ственная граница"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Без срока давности". 

"Травники" - школа 
палачей"

19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Орлова и Александров. 
За кулисами семьи"

21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Особо опасные..."
02:30 Х/ф "Грачи"
04:15 Х/ф "Круглянский мост"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
11 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Черепашки Ниндзя: 

Новые приключения"
07:20 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:30, 13:05, 16:50, 20:45, 

00:45 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Планета Земля"
11:10 Проект "Часовые 

истории"
12:00 Проект "Пушистое 

обояние"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный 

чарт"
14:00 М/ф "Волки и овцы: 

Безумное превращение"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Год на орбите"
17:00 Т/с "Монк"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:30 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:40 Т/с "Выжить после"
20:30 Проект "Герои льда"
21:00 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
21:35 Проект "Военные престу-

пления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ной"
01:00 Х/ф "Несносные боссы"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Броня России" 

фильм 9
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Алешкина любовь"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Т/с "Мертвые души"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Батальонъ"
23:00 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Коробка"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мертвые души"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Д/ф "Холодная война" 

Фильм 2
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "Герои нашего времени"
09:00 Т/с "Привет от Катюши"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 "В казарме"
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Пять минут тишины"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Расмус-бродяга"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В казарме"
18:30 Т/с "Чёрная кошка"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Нелёгкое счастье"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Вокзал для двоих"
04:00 Т/с "Пять минут тишины"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Голос Республики
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
10:00 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Обратная 

сторона Луны"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный кален-

дарь
14:00, 00:00 Т/с "Спас под бере-

зами"
15:35, 02:00 Д/с "Легенды 

космоса"
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"

22:00, 03:40 Совещание с 
главами администраций 
городов и районов ЛНР

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Торгсин"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "В лесах и на горах"
03:40 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 

Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Налет"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Салам Масква"
01:30, 03:05 Х/ф "Ковбойши и 

ангелы"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные само-

леты. ТУ-95. Стратегиче-
ский бомбардировщик"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг"

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Объявлены в 

розыск"
18:40 Д/с "Без срока давности". 

"Алекс "Лютый"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Николай Воронов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого". 

"Смерть Игоря Талькова"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Атака"
02:40 Х/ф "Взорванный ад"
04:35 Х/ф "Зося"
------------------------------------------

СРЕДА 
12 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/ф "Черепашки Ниндзя: 

Новые приключения"
07:45 Проект "Часовые 

истории"
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Планета Земля"
11:10 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:25, 21:30, 00:45 События 

Новороссии
12:10,21:10 Проект "История в 

лицах"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Подводная братва"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Год на орбите"
17:00 Т/с "Монк"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:30 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:40 Т/с "Выжить после"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

20:50 Проект "Зиновьевские 
студии" Цикл авторских 
программ на основе науч-
ного наследия одного из 
величайших мыслителей 
нашей современности 

А.А. Зиновьева
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Поп"
00:35 Проект "Военные престу-

пления Украины"
01:00 Х/ф "Шоколад"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Броня России" 

фильм 10
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "На семи ветрах"
12:30 Точка зрения
13:00 Новости
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:15 Т/с "Мертвые души"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Аватар"
00:00 Новости
00:30 Служу Республике
01:00 Х/ф "Ландыш серебри-

стый"
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мертвые души"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Д/ф "Холодная война" 

Фильм 3
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "Город с характером"
09:00 Т/с "Привет от Катюши"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Отдать швартовы!"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Чёрная кошка"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Классика кино. Х/ф "Отцы 

и деды"
02:30 Х/ф "Подсадной"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 13:05 Д/с "Легенды 
космоса"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Совещание с главами 
администраций городов 
и районов ЛНР

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Обратная 

сторона Луны"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:10 Т/с "Спас под бере-

зами"
15:35, 02:00 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Д/ф "Время первых"
22:00, 03:40 Х/ф "Гагарин. 

Первый в космосе"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"

14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Торгсин"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "В лесах и на горах"
03:40 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 

Новости
09:20, 04:05 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Налет"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Салам Масква"
01:30, 03:05 Х/ф "Обратная тяга"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные верто-

леты. Ми-26. Непревзой-
денный тяжеловоз"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15, 10:05 Д/ф "12 апреля 1961 
года. 24 часа"

10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с "Земляк"
18:40 Д/с "Без срока давности". 

"Под номером 28"
19:35 "Последний день". Ролан 

Быков
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Полет с космо-

навтом"
02:25 Х/ф "Молодая гвардия"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
13 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:10 М/ф "Черепашки Ниндзя: 

Новые приключения"
07:55, 11:25, 13:05, 21:00, 00:05 

События Новороссии
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Планета Земля"
11:10 Проект "Герои льда"
11:55 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Русские идут"
13:35, 20:45 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "101 далматинец"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Год на орбите"
17:00 Т/с "Монк"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:30 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:40 Проект "Пушистое 

обояние"
20:00 Т/с "Выжить после"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Восставший"
01:00 Х/ф "Достучаться до 

небес"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Крылья России" 

фильм 1
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "В бой идут одни 

старики"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Мертвые души"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Мюнхен"
23:40 Новости

Телепрограмма
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27 декабря 2016 г. Дорогомиловский рай-
онный суд г. Москвы признал события на 
Украине в феврале 2014 г. государствен-
ным переворотом. В иске был указан ряд 
характерных признаков, присущих пере-
вороту: захват административных 
зданий, незаконное внесение изменений 
в законодательство, отстранение от 
власти прежних руководителей страны 
и другие. 

Кроме прочих, в качестве заинтересо-
ванного лица был допрошен экс-прези-
дент Янукович. Заинтересованные лица 
по делу Франк-Вальтер Штайнмайер, 
Лоран Фабюс, Радослав Сикорский, Петр 
Порошенко в суд не явились, о времени и 
месте рассмотрения дела извещены над-
лежащим образом, возражений на заявле-
ние не представили.

Судом установлен факт, имеющий юри-
дическое значение, государственного 
переворота на Украине в феврале 2014 г., 
в результате которого была изме-
нена Конституция Украины, незаконно 
отстранен от должности президент и 
прекращены полномочия Верховной Рады 
VII созыва, антиконституционным спо-
собом сформированы органы власти, 
которые в настоящее время явля-
ются нелегитимными. Так записано в 
резолютивной (постановляющей) части 
решения суда. 

Киевская власть решение суда не обжало-
вала, поэтому оно вступило в законную 
силу. 

Итак, случившееся на майдане есть 
государственный переворот. Этот 
факт доказан в суде и имеет юриди-
ческую силу не только в России, но и 
на Украине. В Киеве, естественно, это 
решение суда не признают. В Минюсте 
Украины заявили, что решение Дорого-
миловского суда не имеет «каких-либо 
юридических последствий для Украины». 
И, как сказала первый замминистра юсти-
ции Н. Севостьянова, показания участни-
ков процесса не будут использованы в 
украинских судах, где рассматриваются 
дела по событиям майдана.

Чем можно объяснить такую пози-
цию – политической зашоренностью и 
недальновидностью нынешних властей 
предержащих или недостаточной квали-
фикацией специалистов, служащих этой 
власти, – сказать сложно, однако, на мой 
взгляд, правильно оценить с правовой 
точки зрения этот документ в состоянии 
даже политически незаангажированный 
студент 3 курса юридического вуза. Сло-
вом, майданутые власти решили, что их 
это не касается. А это не совсем так. 

Решение суда, признавшего отстранение 
Януковича от власти государственным 

переворотом, может привести к конкрет-
ным правовым последствиям. Дело в том, 
что Украина является участницей дей-
ствующей на сегодняшний день Кон-
венции о правовой помощи и правовых 
отношениях в гражданских, семейных 
и уголовных делах 1993 года, в которой 
идет речь о признании и исполнении 
решений, принятых судами государств-у-
частников Конвенции на территории 
12-ти государств-участников. В частно-
сти, в статье 13 этой Конвенции гово-
рится:

«1. Документы, которые на территории 
одной из Договаривающихся Сторон 
изготовлены или засвидетельствованы 
учреждением или специально на то упол-
номоченным лицом в пределах их ком-
петенции и по установленной форме и 
скреплены гербовой печатью, принима-
ются на территориях других Договарива-
ющихся Сторон без какого-либо специ-
ального удостоверения. 

2. Документы, которые на территории 
одной из Договаривающихся Сторон 
рассматриваются как официальные доку-
менты, пользуются на территориях 
других Договаривающихся Сторон 
доказательной силой официальных 
документов».

Ну, как говорится, черным по белому 
написано, что решение Дорогомилов-
ского суда имеет на Украине как минимум 
доказательную силу официального доку-
мента, поскольку решение суда, вступив-
шее в законную силу, – это официальный 
юридический документ. Еще раз заострю 
внимание, что 22 января 1993 г. в Минске 
была принята Конвенция стран СНГ, под-
писантом которой была Украина, в даль-
нейшем законом ратифицировавшая эту 
Конвенцию, в том числе и в части испол-
нения судебных решений. Украина не 
разрывала это соглашение и не отзывала 
свою подпись под Конвенцией. 

Итак, в соответствии с Конвенцией 
1993 г., решение московского суда после 
его вступления в силу признается без 
препятствий и ограничений страна-
ми-участницами Конвенции: Арменией, 
Таджикистаном, Беларусью, Туркме-
нистаном, Узбекистаном, Казахстаном, 
Украиной, Кыргызстаном, Молдовой, 
Азербайджаном, Грузией и Российской 
Федерацией. 

Кроме того, в Декларации о государствен-
ном суверенитете и в Конституции Укра-
ины провозглашен «приоритет общепри-
знанных норм международного права 
перед нормами внутригосударственного 
права». На Украине признаются частью 
национального законодательства нормы 
международных договоров, согласие на 
обязательность которых дано Верхов-

ной Радой. Это прежде всего договоры, 
ратифицированные парламентом. Упо-
мянутая Конвенция ратифицирована и 
действует, а значит, является частью зако-
нодательства Украины. 

Выводы напрашиваются сами собой, а 
именно: для Украины указанное реше-
ние не может быть фикцией. Потому что 
этот документ может стать причиной для 
запроса российской стороны по выпол-
нению Украиной решения московского 
суда, что, в свою очередь, приведет к 
конкретным правовым последствиям. 
Однако майданная власть в лице пред-
ставителя Минюста громко заявляет о 
нежелании Украины не только испол-
нять, но даже признавать не только эту 
Конвенцию, но и собственную Конститу-
цию, и законы своей страны.

Пусть нынешние украинские власти не 
признают это решение суда, но любой 
гражданин Украины вправе требовать 
приобщить его к тому или иному делу в 
качестве доказательства. Власть, установ-
ленная незаконным путем, принимавшая 
незаконные решения, нарушала тем 
самым фундаментальные права граждан 
Украины, которые являются здесь потер-
певшей стороной. Народ не давал согла-
сия на государственный переворот, на 
войну в собственной стране. На плечи 
народа легли все последствия незакон-
ного захвата власти. В результате пере-
ворота на Украине произошел раскол 
общества. Те территории и группы насе-
ления, которые отказались существовать 
в условиях путчистского режима, про-
вели референдумы и приняли решения 
о самоопределении. Реакция режима 
на эти решения привела к гражданской 
войне, в результате которой уже погибли 
тысячи человек, сотни тысяч лишились 
крова и вынуждены были эмигрировать 
за пределы страны.

Дорогомиловский суд г. Москвы устано-
вил как факт, что во всех событиях на Укра-
ине в 2013-2014 гг. четко прослеживается 
вмешательство США и европейских госу-
дарств. На зашумевшем в Киеве майдане 
побывали в те дни американский сенатор 
Джон Маккейн, помощник государствен-
ного секретаря США по делам Европы 
и Евразии Виктория Нуланд, глава пред-
ставительства Европейского союза на 
Украине Ян Томбинский и многие другие, 

упорно именовавшие майдан «мирным». 
Западные политики откровенно давили 
на президента Украины и руководителей 
силовых ведомств с требованием не при-
менять оружие против демонстрантов, 
которые с каждым днем действовали все 
более нагло и в конце концов перешли к 
тактике прямого террора.

В условиях режима, существующего 
сегодня на Украине, государство поте-
ряло контроль над десятками незакон-
ных вооруженных формирований. Это 
привело к распространению в стране 
бандитизма. В довесок к «Исламскому 
государству» Европа получила террори-
стов из батальонов «Торнадо», «Азов» и 
им подобных. По Украине бесконтрольно 
распространяется оружие, которое 
всплывает не только в соседних странах, 
но и в Сирии, в Ираке.

Каким образом решение суда может 
быть исполнено, и какие последствия 
могут наступить для Украины

Решение московского суда принято по 
фактовому делу и не требует исполнения. 
Однако может стать началом цепи поли-
тических последствий. Вспомните реше-
ние Апелляционного суда Киева, постано-
вившее считать голодомор 1932-1933 гг. 
геноцидом украинского народа. Так вот, 
после этого судебного фактового реше-
ния последовало конкретное закручива-
ние гаек в отношении тех, кто отрицал 
геноцид. Далее последовали решения на 
законодательном уровне – наказание за 
отрицание геноцида и так далее. А зна-
чит, установление факта госпереворота 
может стать новым началом политиче-
ской борьбы. И поскольку названную 
Конвенцию на Украине не отменяли, Рос-
сия может потребовать от Украины уста-
новления факта госпереворота. А дальше 
в любом решении суда европейской 
юрисдикции против украинских чинов-
ников эта судебная инстанция сошлется 
на упомянутое решение московского 
суда и будет использовать его как доказа-
тельство в деле. 

Решение суда можно будет пытаться 
исполнить и таким способом. На осно-
вании Конвенции, Гражданского про-
цессуального кодекса Украины истец 
будет просить украинский суд признать 

Чем аукнется для Украины признание 
майдана переворотом?

ный Совет и Временное правительство 
ДНР обращались к главам органов мест-
ного самоуправления, депутатам город-
ских и районных советов с рядом требо-
ваний, суть которых становится ясной на 
примере выдержки из обращения к руко-
водству и депутатам города Донецка: 

«1. Признать свершившийся факт – 
провозглашение Донецкой Народной 
Республики.

2. Поддержать волеизъявление избира-
телей Донецкой области о проведении 
референдума на территории Донецкой 
области 11 мая 2014 года…

3. Сформировать городскую избира-
тельную комиссию в количестве 12-14 
членов…».

По итогам этой кампании, под давле-
нием общественности ряд городских 
советов на территории бывшей Донец-
кой области принял официальные 
решения о признании ДНР и поддержке 
проведения Референдума. 

Таким образом Донецкая область стала 
первым регионом на материковой 
территории бывшей Украины, кото-
рый пошел по пути собственного госу-
дарственного строительства, чтобы 
защитить себя от майданного режима, 
насильственным путем захватившего 
власть в Киеве и своими действиями 
фактически уничтожившего прежнюю 
украинскую государственность. 

В новейшей истории Новороссии это 
был яркий период создания новых 
независимых государств. В марте 2014 
г. обрела свой государственный суве-
ренитет Республика Крым, но Крыму 
в этом отношении было несколько 
проще – там прежде уже существо-
вала автономная республика. Также 
7  апреля 2014 г. вслед за Донецком 
свою Народную Республику провоз-
гласил Харьков, но, к сожалению, 
народное восстание там было быстро 
и жестоко подавлено киевской хун-
той. Луганск встал на путь провозгла-
шения и строительства собственной 
Республики в конце апреля, используя 
уже успевший показать свою эффек-

тивность в деле мобилизации народа 
на дальнейшую борьбу донецкий опыт 
госстроительства.

Да, ДНР – молодое государство, но 
основы нашей государственности 
строятся на донбасском региональном 
варианте общерусской идентично-
сти, формирование которого уходит 
своими корнями глубоко в русскую 
историю, гораздо глубже яркой, но 
короткой эпохи существования Донец-
ко-Криворожской советской респу-
блики в составе РСФСР. 

Совсем недавно, по историческим мер-
кам, наши противники смеялись над 
тем, что ДНР контролирует лишь тер-
риторию нескольких этажей Донецкой 
ОГА, однако теперь им уже не до смеха. 

Республика выстояла и окрепла в оже-
сточенной борьбе с внешней воору-
женной агрессией киевского режима, 
она не позволила удушить себя всевоз-
можными блокадами. ДНР за три года, 
местами практически с нуля, выстро-
ила полноценные государственные 

институты, обрела экономическую 
самостоятельность. Признание наших 
документов со стороны Российской 
Федерации – это, в том числе, и оценка 
уровня государственной состоятельно-
сти Донецкой Народной Республики. 

Именно поэтому провозглашение ДНР – 
событие, которое по праву можно счи-
тать значительной вехой в новейшей 
истории Донбасса и Большой России. 
Память о нем, как бы кому того ни хоте-
лось, сохранится в веках. Образование 
Республики – важный этап в реализации 
главных идей Русской весны: восстания 
против киевского нацистско-олигар-
хического режима и воссоединения 
со своей большой исторической Роди-
ной. Недавнее создание Интеграцион-
ного комитета «Россия – Донбасс» под-
тверждает верность выбранному три 
года назад курсу. 

С праздником, дорогие земляки!

Мирослав Руденко,
участник Съезда восставшего

народа Донбасса 7 апреля 2014 г.
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Недавно в г. Балаклея Харьковской 
области произошла большая беда: мир-
ное население пострадало в резуль-
тате детонации боеприпасов одного из 
крупнейших складов боевого оружия 
Украины. Взрывы и пожары не прекра-
щались несколько суток. В результате – 
разрушенные дома, уничтоженное иму-
щество, раненые и погибшие. Горе и 
слезы мирных жителей. 

Конечно, хорошо, что все это не успело 
прилететь к нам, на Донбасс. Но разве 
от этого беда перестала быть бедой? 
Ведь крова и даже жизней лишились 
такие же простые жители Большой 
Новороссии, как и мы с вами, но нахо-
дящиеся под бандеровско-фашистской 
оккупацией. 

Вместе с тем, как это ни ужасно, но 
социальные сети наполнились изде-
вательством и ехидным злорадством 
по отношению к балаклеевцам: мол, 
почувствуйте, что испытывает Донбасс 
каждый день. Возникает вопрос: кому и 
зачем нужно избивать морально и без 
того пострадавших жителей оккупиро-
ванного бандеровцами города Новорос-
сии? Многие из нас хорошо знают лично, 
что такое сидеть в подвалах во время 
обстрелов и взрывов, лишиться всего, 
что нажито за всю жизнь, что такое 
осколочные ранения с угрозой сделать 
человека инвалидом. Мы никогда своим 
русским братьям с оккупированной 
территории не пожелаем и малой доли 
того, что пережили сами. А тем более не 
станем радоваться их беде. 

Как бы ни было нам с вами нелегко 
здесь, под обстрелами и в экономиче-
ской блокаде, ни для кого не секрет, 
что жизнь простого жителя Харьков-
щины тоже не сладкая. Как и нам, при 
Укропии людям там жилось всегда 
туго. В сам город Харьков власти еще 
вкладывали какие-то средства, а вот 
прочие населенные пункты области 
никто и не думал поддерживать, судя 
по состоянию стареньких домиков 
и неблагоустроенных улиц. В оккупа-
ции им стало еще тяжелее. Ведь, кроме 
значительно усугубившейся и без того 
тяжелой социально-экономической 
обстановки, теперь у людей отбирают 
культуру, язык, историю. Отнимают 
детей, морально калеча подрастающее 
поколение и воспитывая укронаци-
оналистов, ненавидящих все, что свя-
зано с настоящей историей их великой 
Отчизны и теми, кто освободил СССР от 
фашистских захватчиков и, возродив, 
передал своим детям и внукам процве-
тающую страну. 

Население затерроризировано и живет 
в постоянном страхе, что за любое 
«нэпатриотычнэ» высказывание в 
любой момент в дверь могут постучать. 
После чего в лучшем случае можно 
угодить в тюрьму, а в худшем – про-

пасть без вести. И пропавшего никто 
искать не станет, а родным и близким 
в так называемых «правоохранитель-
ных органах Украины» тонко намекнут, 
чтобы не отвлекали полицию и не бол-
тали лишнего, если не хотят, чтобы из 
семьи еще кто-нибудь пропал. 

Пока что местное население не может 
оказать достойное сопротивление 
бандеровским захватчикам. Но мы все 
прекрасно помним яркую и вдохнов-
ляющую Русскую весну в Харькове 
в 2014  году. Этих людей не сломал 
23-летний пассивный геноцид русского 
населения. Сломает зубы укрофашизм!  
В харьковчанах течет кровь победите-
лей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. И сколько бы их ни унич-
тожали прихвостни Четвертого рейха 
морально или физически, там всегда 
будет кому поднять знамя Победы. 

Потому что они такие же, как и мы. Они 
с нами – единый русский народ. Про-
тив власти государственных преступ-
ников, террористическим путем захва-
тивших Верховную Раду в Киеве, встала 
вся Большая Новороссия от Харькова 
до Одессы, а не отдельные населен-
ные пункты. Помните тот моральный 
подъем, когда у нас появилась надежда, 
что мы все наконец-то вернемся домой, 
на нашу большую Родину, в Россию! То 
чувство окрыленности невозможно 
выразить словами. Мир потряс тогда 
единый и мощный порыв всего быв-
шего Юго-Востока Украины, вернувший 
нашей земле настоящее историческое 
имя – Новороссия, вмиг скинувший 
все наносное, ненастоящее, чуждое 
нашему народу. 

Тогда впервые за много лет Четвертый 
рейх опешил и вздрогнул. Западные 
кукловоды не понимали, откуда взялись 
историческая память и эта мощнейшая 
волна сопротивления. Ведь местные 
грантоеды годами убеждали их, что 
Юго-Восток давно сломлен и доведен 

до состояния биомассы, сосредоточен-
ной исключительно на обслуживании 
своих инстинктов. Поэтому меры по 
недопущению объединения русского 
народа были предприняты истериче-
ски-жестокие и откровенно террори-
стические. Убийство на ул. Рымарской 
в Харькове, затем 2 мая в Одессе, затем 
Славянск, Луганск, Донецк … Уже не 
говоря о терроризме в Херсоне, Нико-
лаеве, Днепропетровске, Запорожье, 
где люди либо пропадали без вести, 
либо пополняли список арестован-
ных «сепаров», которыми были забиты 
тюрьмы «щенэвмэрлой». 

Но жители Новороссии и России все 
равно объединятся! Потому что все, 
кто смог воевать или быть полезным на 
государственном поприще, собрались 
в ДНР и ЛНР. При этом простому мир-
ному населению оккупированных тер-
риторий пришлось собрать всю свою 
волю в кулак и ожидать нашего насту-
пления и освобождения их от укрона-
цистских захватчиков. Все мы знаем, с 
каким нетерпением абсолютное боль-
шинство жителей тех территорий ждет 
нас с Победой! 

Сегодня стадо зарвавшихся фашистов 
из Четвертого рейха уже начинает 
понимать, что самые страшные опасе-
ния из их кошмарных снов о русских 
планомерно воплощаются в жизнь. И 
сколько бы они ни прилагали усилий, 
отрезвляющая реальность, что называ-
ется, безжалостно наступает на пятки: 
Русскому миру быть! 

И вот тут незадачливые посягатели на 
мировое господство в лучших тради-
циях своего англосаксонского воспи-
тания прибегли к последнему приему – 
попытались напоследок рассорить 
русских между собой. Вооружившись 
девизом «Разделяй и властвуй!», нео-
фашисты кинули все силы на инфор-
мационную войну, задействовав весь 
имеющийся на местах «исполком». И 

аргументы подбирали самые подлые и 
цинично-лживые. Лишилась харьков-
ская Русская весна организационной 
силы? Это потому что жители не так 
уж и хотели воссоединения с Россией. 
Сожгли людей в Одессе? Это потому что 
одесситы не так уж и поддерживали 
Русскую весну и не смогли закидать 
шапками вооруженных бандеровцев. 
Пропали без вести активисты Русской 
весны в Днепропетровске и Запорожье? 
Начались массовые аресты в Херсоне и 
Николаеве? Это все потому что жители 
оккупированной части Новороссии – 
забитое быдло, они не такие активные, 
как в Крыму и на Донбассе. И вообще, 
Херсон Донецку не товарищ. Вот он – 
отличный повод попинать морально 
жителей оккупированных территорий 
и посеять между русскими Новороссии 
обиду и неприязнь, стравив их между 
собой по регионам.

И уж как стараются на этом поприще 
киевская хунта и Ахметов, получив-
шие общее задание от своих хозяев из 
Четвертого рейха. Все размолвки, что 
были между ними, забыли и сбились в 
единую кучку пакостников. Не жалея 
денег, «честно» награбленных, щедро 
захламляют интернет проплаченными 
особями, называемыми в народе «трол-
лями», которые, не жалея яда, щедро 
обливают грязью русских оккупирован-
ной Новороссии под предлогом «сочув-
ствия» гражданам ДНР и ЛНР. 

Но какой адекватный человек поверит 
в искренность такой позиции? Несты-
ковочка, однако, выходит: если поддер-
живаете русских на Донбассе – значит, 
должны уважать и поддерживать рус-
ских оккупированной Новороссии, а 
если обливаете последних грязью – зна-
чит, не признаете Большую Новорос-
сию. А уж кому принадлежит эта поли-
тическая позиция, мы знаем, можно 
сказать, поименно. Поэтому цирковое 
представление троллей, пытающихся 
искусственно создать «мнение» народа,  
с треском проваливается под оплеухи 
и освистывание рассерженной обще-
ственности. 

Представляете, такая прорва денег 
всажена в информационные атаки – и 
все коту под хвост! Не поддаются эти 
русские на провокации! И, как думают 
потомки бандеровцев, в этом – вся 
пакостная сущность этих москалей и 
кацапов! 

Чтобы затевать войну против русских, 
их нужно хорошо знать, а не работать 
по методичке ЦРУ. Те же, кто изучил, 
давно оставили эти глупые фантазии – 
нас завоевать. О чем много и долго 
вспоминают в своих многочислен-
ных мемуарах. Но это умные учатся на 
чужих ошибках. А вот самонадеянных 
и обделенных разумом фашистских 
кукловодов из Четвертого рейха нам 
еще предстоит хорошенечко проучить. 
И сделать это нужно качественно, с чув-
ством, с толком, с расстановкой, образ-
цово-показательно. Чтобы впредь даже 
мысль на эту тему, опрометчиво зале-
тевшая в пустую их голову, автомати-
чески блокировалась горьким опытом, 
болезненно отзывающимся в том месте, 
которое «думало» вместо головы, меч-
тая о мировой гегемонии.

Кому выгодно рассорить 
русских в Новороссии

Сотрудники крупнейшего на Украине 
предприятия ракетно-космической 
отрасли «Южмаш» увольняются из-за 
долгов по заработной плате, а лучшие 
специалисты уезжают работать в Рос-
сию, заявил депутат Верховной Рады 
Украины от «Блока Петра Порошенко» 
Вадим Кривенко. 

«Премьер-министр тут с трибуны обе-
щал решить проблему задолженности 
на «Южмаше». Там сейчас работает 
почти 7 тыс. человек, фактически одно-
дневка», – отметил Кривенко. Депутат 
напомнил о дополнительных выпла-
тах, которые осуществляет правитель-
ство работникам угольной отрасли: 
«Угледобытчикам мы компенсируем, а 
ракетчикам мы этого не делаем». 

«Люди увольняются. И ни для кого 
не секрет, куда переезжают лучшие 
специалисты», – пояснил Кривенко, 
заметив, что «страна-агрессор дает 
высококвалифицированным специ-
алистам возможность продолжить 
работу в профильной отрасли». 

После развала СССР Украина получила 
в наследство треть ракетно-косми-
ческого промышленного и научного 
потенциала СССР. В Национальное кос-
мическое агентство Украины вошли 
более 40 конструкторских бюро, пред-
приятий, военных частей, научных 
учреждений и организаций, которые 
занимались космической деятельно-
стью. Украина имеет несколько кос-
мических ракетных комплексов укра-
инской разработки и производства, 
среди которых «Циклон-2», «Циклон-3», 
«Зенит-2», «Зенит-3SL» и «Днепр». 

Производс твенное объединение 
«Южный машиностроительный завод» 
имени Макарова» («Южмаш», Днепро-
петровск) – крупное украинское пред-

приятие по производству ракетно-кос-
мической техники и другой наукоемкой 
продукции, создано во время суще-
ствования СССР. 

После государственного переворота 
на Украине в 2014 г. «Южмаш» начал 
терять заказы из-за разрыва междуна-
родных связей по приказу новых вла-
стей страны. Возникли сложности с уча-
стием в международных космических 
программах «Морской старт» и «Назем-
ный старт», началась утечка кадров. 
Осенью 2016 г. «Южмаш» переведен на 
режим работы один день в неделю, на 
предприятии накопилась задолжен-
ность по зарплате.

ТАСС

Сотрудники украинского «Южмаша» ищут работу в России

МНЕНИЕ
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Игорь Карамазов

– Я думал, думал и наконец все понял.
 Это неправильные пчелы!
– Да ну?
– Совершенно неправильные!

А. Милн, «Винни-Пух и все-все-все»

Как говорят в народе, война войной, 
а опохмел по расписанию. Гибрид-
но-офшорный президент привычно 
«поправил здоровье» и в ходе встречи 
с премьер-министром Испании изрек: 
«Ситуация с Романом Зозулей явля-
ется результатом тщательно сплани-
рованной пропагандистской кампа-
нии в духе гибридной войны России 
против Украины». После эдакого заяв-
ления испанский премьер явственно 
представил картину, как Президент 
Российской Федерации регулярно 
справляется у руководства спец-
служб, тщательно ли спланирована и 
как проходит пропагандистская кам-
пания против свидомого футболиста 
Ромы Зозули. 

Что же это за птица такая – Зозуля, 
который в Испании стал самым обсуж-
даемым спортсменом? Стать героем 
газетных заголовков ему помогли, 
нет, не успехи на футбольном поле, а 
целый ряд разразившихся с его уча-
стием скандалов, в которые были втя-
нуты все: от политиков и полиции до 
обычных болельщиков. В недалеком 
прошлом этот индивид состоял игро-
ком «Днепра» и сборной Украины. Но 
быть нападающим команды, занявшей 
на прошлогоднем чемпионате Европы 
последнее 24-е место, не забившей 
при этом ни одного гола, не велика 
честь и заслуга. 

Зато Зозуля активно принимал уча-
стие в событиях на Востоке Украины. 
Сначала он предпринял несколько 
вылазок на фронт, посетил ряд блокпо-
стов на границе с ДНР и ЛНР. Вместе 
с фашиствующими ультрас футболь-
ного клуба «Днепр» создал специаль-
ный фонд «Народная армия», собирал 
гроши для бандеровских карателей 
так называемой АТО и даже подарил 
им беспилотник, о чем с восторгом 
писала укропресса. 

Ну и вишенкой на торте – его фотогра-
фия на фоне изображения Бандеры, 
обошедшая все соцсети. 

Когда владелец «Днепра» Коломой-
ский, избавляясь от непрофильных 
активов, прекратил финансирование 
команды, Рома подался в Испанию. 
Хотя, как истинный патриот, должен 
был ехать поднимать футбол в Жме-
ринке. Кто-то впихнул его в севиль-
ский «Реал Бетис» (середнячок Пре-
мьер-лиги). Не исключен вариант, что 
и приплатил, чтобы взяли, недаром 
же фонд организовал. Однако хватило 
выхода на несколько минут на замену 
в конце матча, и стало понятно, что 
такой ногомячник там никому не 

нужен. С целью не платить зарплату 
телу, сидящему на скамейке запас-
ных, было принято решение отпра-
вить его в аренду. И вот руководство 
«Бетиса» объявило о переходе Зозули 
в мадридский клуб «Райо Вальекано», 
игроков и болельщиков которого в 
футбольных кругах называют «пче-
лами».

Мадридцы известны мощнейшим дви-
жением фанов, придерживающихся 
радикально левых взглядов. В основ-
ной массе это работяги, деды и пра-
деды которых во время гражданской 
войны в Испании боролись с дик-
татурой Франко. Антифашизм у них 
на генетическом уровне. Симпатии 
Зозули к украинским националистам, 
уничтожающим мирное население 
Донбасса, само собой, не могли найти 
отклика в среде испанских болельщи-
ков. Многие из них помогают жителям 
Народных Республик, а некоторые 
даже служат в рядах ополчения. Поэ-
тому новость о появлении в Мадриде 
футболиста-бандеровца «пчелы» вос-
приняли негативно. 

«Он давал деньги фашистским бата-
льонам, активно поддерживал крайне 
правых в своей стране», – возмуща-
лись ультрас «Райо» и на тренировке 
команды вывесили баннер с надпи-
сью: «Вон нацистов из Вальекаса», 
«Зозуля, иди вон». Кроме того, в 
городе на стенах появились надписи 
«Вальекас вместе с Донбассом!». В 
результате Зозуля пробыл в столице 

ровно сутки, оттуда его пинками под 
зад выперли обратно в Севилью. И 
тут его поджидала очередная зрада. 
Это надо уметь так вляпаться и оскан-
далиться или не иметь мозгов, чтобы 
избежать подобного. 

По приезду его пришли поддержать 
ультраправые фанаты «Бетиса» (есть 
и такие). Зозуля сфотографировался 
с ними под отелем, где происходила 
встреча с руководством клуба, во 
время которой ультрас скандировали 
кричалку, прославляющую фаши-
стского диктатора Франко: «Франко 
жив, борьба продолжается». В итоге в 
адрес Зозули опять посыпались обви-
нения в фашизме. После такого футбо-
листу-нацисту и в Севилье места стало 
мало. Короче, откуковался Зозуля в 
Испании и остался без команды. 

Болельщиков «Райо» поддержали 
и немецкие фанаты. Так, на матче 
кубка страны между «Баварией» и 
«Вольфсбургом» они развернули бан-
нер с надписью: «Нацисты, убирай-
тесь из футбола», «Зозуля, иди вон». 

Вот тут, кажется, кастрюлеголовье 
может истерзаться сомнением: а 
весь ли мир с ними? Тем не менее, 
учитывая сложность ситуации (где 
же Рома теперь харчеваться будет), 
международная федерация сжали-
лась и пошла на нарушение своего 
регламента. Незадачливому рогулю 
разрешили перейти в четвертый за 
один сезон клуб (разрешено не более 

двух). Однако пристрастие Зозули к 
нацистам и карательной операции на 
Донбассе лишает его вариантов тру-
доустройства. 

Кузьменко, агент футболиста, расска-
зал, что многие европейские клубы 
отказываются от услуг Зозули из-за его 
ультраправых взглядов. «Например, 
были два очень конкретных варианта 
в Швеции. В одном клубе уже предло-
жили условия, которые нас устроили, 
дело шло к подписанию. Но фанаты 
там оказались левых взглядов, при-
грозили какими-то акциями руковод-
ству клуба, и пошел отказ. В другом 
клубе при том, что фанаты наоборот 
правые, решили тоже на всякий слу-
чай поостеречься по принципу «как 
бы чего не вышло», – поведал Кузь-
менко. Вот такая коварная зрада от 
бывших соратников по Полтавской 
битве. 

В общем, не нашлось в Европе гнезда 
для кукушонка. Огромное спасибо 
камрадам за «Но пасаран!». 

Судя по всему, Зозуле пора сворачи-
ваться с футболом, выбивать статус 
участника АТО и идти в депутаты. Там 
такие существа востребованы по пол-
ной. Можно еще отдать в аренду кара-
тельному батальону – в какой-нибудь 
«Айдар» или «Азов».

Украинские ультрас умом, как и наш 
персонаж, не блещут, зато упоротым 
свидомизмом известны. Они призы-
вают провести флешмоб в защиту 
своего кумира «Мы все Зозули». Это 
верно, такие же недоумки. Официаль-
ные же власти Украины в лице МИДа 
обвинили немцев и испанцев в про-
явлении ксенофобии и нетерпимости. 
Это уже что-то запредельное – обви-
нить немцев в критике нацизма. 

Отдельно про донецких ультрас. 
20 марта 2014 года в Харькове фанаты 
«Металлиста» и «Шахтера» впер-
вые спели про Путина. Прошло три 
года… «Металлист» прекратил свое 
существование, а вместо уважаемого 
некогда клуба «Шахтер» – «Шахтар», 
который сначала ошивался во Львове, 
как бомж, а теперь перекочевал в 
Харьков. Но выяснилось, что сегодня 
ему и здесь не рады. Местные фанаты 
в резкой форме выступили против 
того, чтобы «горняки» проводили 
домашние встречи в первой столице 
Украины. Во время матча «Шахтар» – 
«Сельта» харьковские ультрас развер-
нули баннер «Харьков без Ахметова!», 
а футболистов брутально освистали. 
Не помогли даже задорные кричалки 
донецких вболивальныкив про едыну 
Украину. 

И в заключение совсем свежий анек-
дот.
Российско-украинская граница. На 
соседних деревьях две кукушки. Рус-
ская спрашивает украинскую: 
– Ку-ку! А что это ты, соседушка, тре-
тий год не кукуешь? 
– Тому що я тепер не якась там кукушка, 
а справжня, свідома зозуля… Тільки 
от «зо-зу» я не виговорюю.

Б ю д ж е т  С Ш А ,  п р е д п о л а га ю щ и й 
помощь украинскому государству, 
будет сокращен. Об этом заявила заме-
ститель помощника госсекретаря США 
по вопросам Европы и Евразии Брид-
жит Бринк на конференции в Atlantic 
Council: «Этот бюджет будет меньше, 
чем предыдущий. Я предполагаю, что 
бюджет на международную помощь 
будет также меньше».

Бывший посол США на Украине Джон 
Хербст подтвердил эту информацию и 
отметил, что данное решение связано 
не с Украиной, а с внутренними делами 
США.

Напомним, что еще в декабре 2016 г. 
штатный агент западных спецслужб 
Наливайченко после встреч с членами 
переходной на тот момент админи-
страции Дональда Трампа, конгрессме-
нами и другими влиятельными субъек-
тами американского истеблишмента 
заявил, что Вашингтон принял реше-
ние сократить финансовую помощь 
Украине вследствие ужасающего 
уровня коррупции, охватившей все 
уровни украинского государственного 
аппарата. Кроме того, 3 марта теку-
щего года конгресс США вдвое уре-
зал военную помощь Украине.

РИА Новости

Пролетая над гнездом Зозули

Руководство США приняло решение сократить 
финансовую помощь Украине
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решение российского суда обязатель-
ным для Украины. Понятное дело, что 
украинский суд откажет, и это решение 
непременно будет обжаловано в Евро-
пейском суде по правам человека. Вне 
зависимости от позитивности решения 
по делу истца будет громкий информа-
ционный шум.

Любой украинский суд обязан прини-
мать решение Дорогомиловского суда 
как доказательство того, что на Украине 
произошел государственный перево-
рот. Автоматически решение суда не 
действует, но доказательством в укра-
инском суде является. Это может быть 
использовано, например, украинскими 
адвокатами в украинском суде по уго-
ловным делам, инкриминирующим 
призывы к свержению действующего 
майданного режима. Раз режим нелеги-
тимен и установился в результате пере-
ворота, то и призывы к его свержению 
нарушением закона не являются. Следо-
вательно, сотни, а может и тысячи заклю-
ченных, которые сидят в украинских 
тюрьмах за подобные «преступления», 
должны быть освобождены. 

Решение Дорогомиловского суда явля-
ется основанием для пересмотра уже 
вступивших в силу судебных решений по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
Есть такая судебная процедура, и это 
решение суда как раз является де-юре 
таким вновь открывшимся обстоя-
тельством. Эта процедура прямо пред-
усмотрена в уголовно-процессуальном 
кодексе. Ну а на организаторов госпере-
ворота должны быть заведены уголов-
ные дела. На Украине, разумеется. 

Одним из способов реализации реше-
ния суда могут стать военные действия. 
Россия, при желании, может принять 
весомые меры по его исполнению. 
Например, возбуждение новых уголов-
ных дел, непризнание права собствен-
ности на определенное имущество, 
разрыв дипломатических отношений, 
вплоть до отзыва признания нынеш-
ней украинской власти и введения 
военного контингента. 

Кстати, о признании как форме меж-
дународных отношений. Признание 
обычно адресуется вновь возникшему 
государству, но может предоставляться 
и правительству государства, когда оно 
приходит к власти неконституционным 
путем. Сложившихся критериев призна-
ния таких правительств не существует. 
Обычно исходят из того, что признание 
является обоснованным, когда такое 
правительство эффективно осущест-
вляет власть на территории государства, 
контролирует ситуацию в стране, прово-
дит политику соблюдения прав и основ-
ных свобод человека, уважает права 
иностранцев, выражает готовность к 
мирному урегулированию конфликта, 
если таковой имеет место внутри 
страны, и заявляет о готовности соблю-
дать международные обязательства. 

Как и признание государств, признание 
правительств в большинстве случаев 
является молчаливым (подразумевае-
мым) фактом и чаще всего представляет 

собой на практике продолжение уста-
новленных с прежним правительством 
дипломатических отношений. Призна-
ние правительства означает, что при-
знающее государство рассматривает 
данное правительство законным и един-
ственным представителем государства в 
международных отношениях. 

Однако необходимо четко представлять, 
что вопрос о признании нового прави-
тельства может возникать только тогда, 
когда оно приходит к власти неконсти-
туционным путем, то есть в результате 
революции или переворота. Иными 
словами, предусмотренная для этого 
процедура, установленная консти-
туцией государства, оказывается 
нарушенной. Непризнание же «рево-
люционного» правительства, по сути, 
лишает его возможности представлять 
соответствующее государство на меж-
дународной арене, действовать от его 
имени. 

Однако в рамках международного права 
может возникнуть вопрос о необходи-
мости отзыва признания правительства, 
хотя для этого должны быть особые при-
чины. Среди таковых наиболее часто 
встречается «неэффективность» нового 
правительства, пришедшего к власти в 
результате государственного перево-
рота или гражданской войны.

Принимая во внимание чрезвычай-
ную актуальность данной проблемы в 
настоящее время в двусторонних отно-
шениях России с Украиной, можно сде-
лать вывод о том, что Москва имеет все 
основания задействовать такой инсти-
тут международного права, как отзыв 
признания украинского правительства, 
пришедшего к власти неконституцион-
ным путем. Необходимость этого шага 
давно назрела и является очевидной. 
Тем более что в международной прак-
тике такие случаи имеются. 

Решение московского суда создает 
широкие возможности для давления на 
украинские элиты. Если Евромайдан, как 
оказывается, является госпереворотом, 
то нынешняя власть нелегитимна. Это 
может вылиться в задержание украин-
ских чиновников и не только чинов-
ников, перенос юридических споров 
между Россией и Украиной в европей-
ские судебные инстанции. 

Политические последствия будут обяза-
тельно. Россия не обращать внимания 
на решения своего собственного суда 
не сможет. Будет ли Россия требовать от 
Украины переподтвердить это решение 
в украинском суде – вполне возможно, 
но это будет слишком жесткий трол-
линг. Что будет делать Украина с этим 
решением? Назовет его информацион-
ной войной. Но остаться незамеченным 
оно не сможет. В Киеве дело о расстреле 
Небесной сотни тянется уже кото-
рый год, а здесь готовый ответ, почему 
погибли люди. 

Решение Дорогомиловского суда явля-
ется еще и козырем в переговорах с 
США по Украине.

Если дестабилизация Украины окон-
чится приходом к власти в ней еще более 
радикальных сил, именно решение 

московского суда и наработанные в ходе 
его процесса материалы станут отправ-
ной точкой для начала уголовных пре-
следований в Украине. Поэтому многие 
активисты, волонтеры, добровольцы так 
называемой АТО, военнослужащие-де-
путаты, имеющие отношение к национа-
листическим батальонам, журналисты, 
политологи, рьяно поддерживающие 
майданную власть, и прочая дрянь полу-
чат статус «путчистов» и «незаконных 
вооруженных формирований».

В Верховной Раде Украины также счи-
тают, что решение московского суда 
только на первый взгляд выглядит безо-
бидным. Например, депутат от Народ-
ного фронта Сергей Высоцкий на своей 
странице в Facebook уже написал, что 
«это подготовка политико-правового 
фона к дальнейшим действиям в отно-
шении Украины...».

И, наконец, главное. Законодательство 
Украины должно быть возвращено к 
состоянию на 21 февраля 2014 г. Все, 
что вступило в действие позже, подле-
жит отмене. Иначе Украину не вернуть в 
правовое поле. Иначе постоянно будем 
наступать на грабли, что закон был 
принят органом, не обладающим пол-
номочиями для его принятия, и введен 
в действие в нарушение Конституции. 
И выполнять такой закон, ясное дело, 
никто не обязан. 

В первоочередном порядке подлежит 
отмене пресловутый закон об амни-
стии, освобождающий от уголовного 
преследования всех, кто совершал пре-
ступления во время майдана с 21 ноя-
бря 2013 г. по февраль 2014 г. В перечне 
статей, по которым освобождаются от 
ответственности преступники с май-
дана, – грабежи, бандитизм, создание 
террористических организаций. Всего 
80 статей. Большинство из них предус-
матривают уголовную ответственность 
за преступления, считающиеся тяжкими 
и особо тяжкими. В этом, с позволения 
сказать, законе особо подчеркивается 
необходимость уничтожения всех сле-
дов преступлений, запрещается сбор и 
хранение улик, связанных с преступле-
ниями. Есть в этом законе и упоминание, 
что запрет на расследование касается 
лишь участников майдана, но не тех, кто 
пытался им противостоять. Их-то как раз 
и привлекали потом к ответственности. 
Генпрокуратура Украины по сей день 
продолжает возбуждать уголовные дела 
в отношении тех, кто, выполняя свой 
служебный долг, пытался не допустить 
беспорядков и разгула насилия.

Тем не менее, несмотря на бравурные 
заявления о том, что решения суда РФ не 
имеют для Украины юридической силы, 
украинские националисты США испу-
гались. Еще бы, согласно российско-у-
краинским договоренностям решения 
российских судов имеют юридическую 
силу на Украине. Газета «Свобода» Укра-
инского народного союза (УНС) США 
(№ 8 за этот год) в редакционной статье 
«Россия судит Украину» сделала неуклю-
жую попытку оправдаться. Уже одно это 
показывает, что решения московского 
суда больно задели украинскую наци-
оналистическую диаспору в США. «В 
своем решении суд зафиксировал, что в 
современной Украине якобы не гаранти-

руется право на жизнь и сохранение здо-
ровья, совершаются пытки, убийства 
и террористическая деятельность, 
сознательно ограничивается и притес-
няется по национальным признакам 
деятельность прессы, продолжаются 
криминальные преследования граждан 
за политические убеждения. Доказа-
тельством этих деяний суд счел публи-
кации средств массовой информации 
России, которые суд считает независи-
мыми. Суд признал, что осуществление 
государственного переворота в Укра-
ине в феврале 2014 г. является общеиз-
вестным и действительным фактом, 
а потому не требует дополнительных 
процессуальных доказательств», – 
пишут редакторы еженедельника. Как 
говорится, на воре и шапка горит. 

Понятно, что переворот осуществлялся 
Западом, в первую очередь США, а укра-
инская диаспора поставляла на майдан 
волонтеров и принимала посильное 
участие в финансировании переворота. 
Националисты США оправдываются 
в «Свободе»: «На самом деле в Киеве 
никто не устранял тогдашнего прези-
дента, правительство или народных 
депутатов от исполнения ими служеб-
ных функций. Они самочинно сбежали 
в Россию и покинули свое государство 
на произвол судьбы. 20 февраля 2014 г., 
после кровавых событий на майдане, 
Верховная Рада приняла постановления 
по обеспечению спокойствия в столице, 
а 21 февраля В. Янукович и руководители 
оппозиции подписали соглашение об уре-
гулировании кризиса и восстановлении 
Конституции Украины 2004 .г для урав-
новешивания полномочий президента, 
правительства и парламента. В. Яну-
кович соглашение подписал, а сам сразу 
сбежал в Харьков, потом – в Россию.  
22 февраля 2014 г. Верховная рада при-
няла постановление по самоустране-
нию президента от исполнения его пол-
номочий и проведения выборов. Итак, 
никто В. Януковича с поста не смещал: 
он самоустранился, поэтому выборы 
стали государственной необходимо-
стью».

Приведенный текст рассчитан на диаспо-
рян – граждан США, неосведомленных в 
тонкостях украинских событий. Янукович 
на момент его устранения был еще на тер-
ритории Украины. И даже если бы не был, 
ничто не мешает президенту выехать за 
границу, когда он того пожелает. А глав-
ное, в Конституции Украины нет такого 
положения, чтобы президента снимать за 
то, что он якобы самоустранился, четко 
выписаны основания, по которым можно 
снять президента с должности. И среди 
таких причин отсутствует «самоустране-
ние». Поэтому Янукович был снят неза-
конно, как бы мы ни относились к этому 
персонажу. С другой стороны, если бы 
Янукович не сбежал из Киева, его просто 
бы убили, в лучшем случае – арестовали 
бы. И парламент голосовал не свободно, 
а под агрессивным давлением вооружен-
ных людей. 

Газета украинской диаспоры США 
показала, что украинские национали-
сты понимают, что рано или поздно за 
содеянное придется отвечать. Потому и 
нервничают.

Борис Жариков,
г. Киев

Продолжение, начало на 5 стр

Николай 
Бухтеев,
кандидат 
исторических наук,
доцент

Возникновение государства обусловлено 
множеством сторон: интересы общества, 
обособление самой власти от общества и 
расщепления внутри самой власти. Сюда 
же примыкают исторический и струк-
турный аспекты. Государство – это пре-
жде всего органы и функции власти всех 
уровней. Оно возникает и существует и 
для самого себя, и для привилегирован-

ных классов, и для всего общества в ходе 
выделения государственной власти от 
всех остальных. И становится носителем 
интересов целого. Власть заботится о 
себе, но и о создании, сохранении и упро-
чении общества.

 Государственная власть есть узаконен-
ное право на принуждение подвластных 
к определенному поведению и на сред-
ства осуществлять это право на деле: 
полиция, армия, суды, тюрьмы. В паре 
«власть и управление» власть имеет при-
оритет. Она есть власть и над управле-
нием, а не в силу управления. Управление 
есть реализация власти. А государствен-
ная власть есть, прежде всего, власть 
закона. И лишь постольку она есть власть 
людей, издающих и исполняющих законы 
и живущих за счет этой функции. Когда 

система власти разрастается до сравни-
тельно больших размеров, ее функции 
усложняются настолько, что требуется 
профессионализм для их исполнения.

Результатом длительного и многосторон-
него процесса явилось возникновение 
в системе власти нового структурного 
уровня – высшей власти. Власти как тако-
вой, власти политической, власти над 
всей совокупностью власти в обществе 
и над обществом как целым. Именно этот 
уровень придает всей системе власти 
характер государственности.

Функция государственности заключается 
в том, чтобы обеспечить жизнь и самосо-
хранение общества как единого целого, 
управление им как целым. Специфиче-
скими средствами этого являются зако-
нодательство и принудительный аппарат 
исполнения законов. Государство спо-
собно выполнять функцию целостности 

общества лишь при условии, что оно, 
будучи «уполномочено» обществом на 
эту роль, становится самодовлеющим 
социальным феноменом, существующим 
для самого себя, а не для чего-то дру-
гого. Оно становится субъектом истории, 
использующим общество как сферу и 
орудие своего собственного бытия. 

Функция государства как органа целост-
ности общества детализируется и раз-
вивается в сложную систему функций: 
охрана целостности, установление и 
охрана правового порядка, защита обще-
ства от внешних угроз и т.д. 

Подытожим. Государство есть управля-
ющий орган общества. Государство фор-
мируется как орган формирующегося 
общества, а общество формируется как 
общество с таким управляющим орга-
ном, каким является государство. Это – 
единый процесс.

 ГосударствоСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА
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00:10 Х/ф "Матч"
02:10 Новости
02:40 Д/ф
03:30 Т/с "Мертвые души"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Д/ф "Холодная война" 

Фильм 4
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "В казарме"
09:00 Т/с "Привет от Катюши"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Руслан и Людмила"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:30 Т/с "Чёрная кошка"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Матч"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Д/ф "Время первых"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Я объявляю вам 

войну"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Обратная 

сторона Луны"
13:10, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:00 Т/с "Спас под бере-

зами"
15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

17:40 Этюды о вечном
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Весна надежды
20:30 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "Тайна любви"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Торгсин"
23:15 "Поединок"
01:15 Т/с "В лесах и на горах"
03:10 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:55 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Налет"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Салам Масква"
01:30, 03:05 Х/ф "Анна Каре-

нина"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные само-

леты. Ту-22. Сверхзву-
ковая эволюция"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 
Т/с "Гетеры майора 
Соколова"

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Без срока давности". 

"ГФП-520"
19:35 "Легенды кино". Наталья 

Гундарева
20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"

21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Без права на провал"
02:20 Х/ф "Мертвый сезон"
05:05 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссов-
ский"

------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
14 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Черепашки Ниндзя: 

Новые приключения"
07:20 Проект "Зиновьевские 

студии" 
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Планета Земля"
11:10 Проект "От кольчуги до 

брони"
11:30, 00:50 События Ново-

россии
11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный чарт"
13:50 Проект "История в лицах"
14:00, 18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Год на орбите"
17:00 Т/с "Монк"
19:00 Новости
19:30 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:40 "Пятиминутка"
19:45 Д/ф "Храм Гроба 

Господня"
20:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
20:50 Проект "История одного 

полотна"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Страсти Христовы"
00:30 Проект "Часовые 

истории"
01:00 Х/ф "1+1"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Крылья России" 

фильм 2
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Т/с "Мертвые души"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Гуляй, Вася!"
22:35 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Открытая студия
00:00 Х/ф "Отмель"
02:00 Новости
02:30 Народный контроль
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мертвые души"
05:30 Народный контроль
06:00 Д/ф "Холодная война" 

Фильм 5
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "В ответе за республику"
09:00 Т/с "Привет от Катюши"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Руслан и Людмила"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Придел ангела"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"

20:45 Т/с "Анна-детективъ"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Белый тигр"
02:30 Х/ф "Уроки выживания"
04:00 Т/с "Напрасные надежды"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Тайна любви"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
13:10 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:00, 00:00 Т/с "Спас под бере-

зами"
15:35 Х/ф "Остров"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Папа"
02:00 Х/ф "Русский характер"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:20 Х/ф "Будущее совер-

шенное"
01:20 Х/ф "Молчун"
03:15 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:15 "Вечерний Ургант"
00:00 "The Rolling Stones". 

Концерт на Кубе"
02:10 Х/ф "Нецелованная"
04:45 Х/ф "Укрощение огня"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05, 07:05 "Специальный 

репортаж"
06:35 "Теория заговора"
07:50, 09:15, 10:05 Х/ф "Миссия в 

Кабуле"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15 Х/ф "Назначаешься 

внучкой"
14:10 Х/ф "Похищение "Савойи"
16:00 Х/ф "Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо"

18:50 Х/ф "Большая семья"
21:00 Х/ф "Ночной патруль"
23:15 Х/ф "Клуб самоубийц, или 

Приключения титуло-
ванной особы"

03:15 Х/ф "Герои Шипки"
------------------------------------------

СУББОТА 
15 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Путь Христа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Финист - Ясный 

сокол"
11:05 Проект "Пушистое 

обояние"
11:25, 15:30, 00:05 События 

Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" 
14:00 М/ф "Елена - принцесса 

Авалора"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Форест Гамп"
18:15 Проект "От кольчуги до 

брони"

19:00 Новости
19:30 Х/ф "Полосатый рейс"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность 

21:30 Проект "Часовые 
истории"

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
00:30 Х/ф "Жизнь Иисуса 

Христа"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Три плюс два"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Буду помнить"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Призрак"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Мумия"
23:00 Х/ф "Мумия 2: Мумия 

возвращается"
01:00 Темы недели
01:30 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай""
03:00 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Приходите завтра"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:30 Благовест
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Притчи"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Артиллерия Второй 

мировой войны"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Клад"
17:00 "Панорама"
17:40 Д/ф "Путь Христа"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Монах и бес"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Притчи"
02:30 Х/ф "Душа шпиона"
04:00 Т/с "Напрасные надежды"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Садко"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Знахарь"
10:30 Д/ф "Великие империи 

мира"
11:30 Голос Республики
12:15 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:30 Х/ф "Сказка о звездном 

мальчике"
17:00 Д/ф "Гонение"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 03:30 Х/ф "Поп"
21:30 Д/ф "Пасха"
22:25 Д/ф "Туринская плаща-

ница"
23:15, 05:30 Хор "Благовест"
23:45 Пасхальное бого-

служение. Прямая 
трансляция из Свято-Пе-
тро-Павловского собора 
г.Луганска

01:30, 03:20 Пасхальное обра-
щение Высокопреосвя-
щейнешего Митрофана, 
митрополита Луганского 
и Алчевского

01:35 Рок-опера "Иисус Христос 
суперзвезда"

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Чокнутая"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:20 Х/ф "Сердечная недоста-

точность"
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:10 Х/ф "Рай"
23:30 "Пасха Христова"
02:30, 04:45 Х/ф "Я буду рядом"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 Х/ф "Укрощение огня"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Алексей Леонов. Первый 

в открытом космосе"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:00 "Голос. Дети"
15:50 "Вокруг смеха"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:10 "Минута славы". Новый 

сезон
21:00 "Время"
21:30 "Сегодня вечером"
23:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

02:30 Х/ф "Живите в радости"
03:55 Х/ф "Если можешь, 

прости..."
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Про Витю, про Машу 

и морскую пехоту"
07:20 Х/ф "Матрос Чижик"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Дрессировщики Широ-
каловы"

09:40 "Последний день"
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Убить Брежнева"

11:50 "Улика из прошлого". 
Надежда Крупская

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Битва за Москву. Подоль-
ские курсанты против 
вермахта"

14:00 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые"

17:00, 18:25, 20:10, 22:20 Т/с "Госу-
дарственная граница"

18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым

23:15 Х/ф "Буду помнить"
01:15 Х/ф "Старший сын"
03:55 Х/ф "Дочки-матери"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:50, 05:00 Д/ф "Дивное 

Дивеево"
09:00 Новости
09:40 Х/ф "Марья-искусница"
11:10, 12:30, 15:30, 01:10 События 

Новороссии
11:50 Д/ф "Оптина Пустынь"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Необыкновенное 
путешествие Серафимы"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Иисус Христос - 

Суперзвезда"
17:45 Проект "Святыни 

Донбасса"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Шоу Трумана"
21:00 Проект "Черничный чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Дневник памяти"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Семь стариков и 

одна девушка"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!" 
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
17:00 Народный контроль
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Нокдаун"
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Прежде чем я усну"
03:00 Новости
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:10 Х/ф "Комиссар"
------------------------------------------

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 Благовест
08:30 "Город с характером"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Бывших не бывает"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Необыкновенное 

путешествие Серафимы"
17:00 Х/ф "Любить нельзя 

забыть"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 "В ответе за республику"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "ПЯТНИЦА"
02:30 Х/ф "Домик в сердце"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 "Панорама Недели"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Пасхальное обращение 

Высокопреосвящей-
нешего Митрофана, 
митрополита Луганского 
и Алчевского

06:05 Х/ф "Финист - Ясный 
Сокол"

07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Голос Республики
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:00 Д/ф "Пасха. Чудо Воскре-

сения"
14:20 Х/ф "Про Красную 

Шапочку"
16:30 Х/ф "Иисус"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10, 00:10 Х/ф "Иисус из 

Назарета"
03:20 Д/ф "Евангелие от 

Матфея"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом"
14:20 Х/ф "Запах лаванды"
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Три святыни. Тайны 
монархов"

01:25 Т/с "Женщины на грани"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Доброе утро"
08:05 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 "ТилиТелеТесто"
13:35 "Теория заговора"
14:25 "Романовы"
16:35 "ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева"
18:30 "Аффтар жжот"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Высшая лига
00:40 Х/ф "Двойной форсаж"
02:35 Х/ф "Марли и я: Щенячьи 

годы"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07:30 Х/ф "Непобедимый"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:10 "Теория заговора"
11:40, 13:15 Х/ф "Между 

жизнью и смертью"
13:00 Новости дня
13:40 Т/с "Смерть шпионам. 

Лисья нора"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Моонзунд"
02:20 Х/ф "Начальник Чукотки"
04:10 Х/ф "Кортик"
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● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность.  
Доступная цена. Тел.: (095) 523-54-87.

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30.

● Cрочная юридическая помощь в любое время!  
А также юридическое сопровождение приобретения 
авто из Грузии «под ключ» с регистрацией в ДНР.  
Адрес: г. Донецк, пер. Орешкова, 16, оф. 112.  
Конт. тел.:  (066) 064-76-25; (071) 305-26-69.

● Утерянные документы на имя Михалевич Иван Сер-
геевич: аттестат ДПЛСУ №118 серия НК №36473528; 
диплом серия НК №36486505; аттестат ОШ№115  
г. Донецка, серия НК №27376552  –  считать недей-
ствительными.

● Предприятию по сбору и вывозу ТБО (г. Донецк)  
требуются водители (мусоровоз МАЗ, КамАЗ мульти-
лифт, ТАТА, погрузчик ковшевой) с опытом работы, 
автослесари, грузчики, механики по выпуску, мото-
рист. Тел.: (050) 668-57-83, (071) 332-69-84. 

● Утерянные документы (паспорта) на имя Жукова 
Любовь Петровна и Шведова Любовь Васильевна про-
сим вернуть за вознаграждение. Тел.: (050) 948-25-26.

● ООО «ОПТИ», идент. код 50008881, сообщает о лик-
видации юридического лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83058, 
г. Донецк, ул. Бессарабская, д.27.

● ООО «СИГНАЛС-АВТОДОН»,  идент. код 33221602, 
сообщает о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83050, г. Донецк, Ворошиловский р-н,  
ул. Розы Люксембург, д. 30 «а», кв. 33.

● Утерянный договор купли-продажи квартиры  
ВРТ №928994 от 06.12.2012 г. на имя Пукалов Денис 
Владимирович считать недействительным.

Донецкий государствен-
ный академический 
театр оперы и балета 
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

7 апреля Пятница 15:00
Шедевры мировой оперной 

и балетной классики
Концерт в 2-х отделениях

8 апреля Суббота 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

9 апреля Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

9 апреля Воскресенье 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях

14 апреля Пятница 17:00
БОГЕМА

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

15 апреля Суббота 16:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

Концерт в 3-х отделениях

20 апреля Четверг 16:00
Премьера! 

ФИАЛКА МОНМАРТРА (г. Енакиево)
И. Кальман

Оперетта в 3-х действиях

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,  
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

7 апреля Пятница 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз. программа о жизни и творчестве 
П. Лещенко

Малая сцена

8 апреля Суббота 15:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон
Комедия в 2-х действиях

9 апреля Воскресенье 15:00
Премьера!

НОВЫЕ «ДРУЗЬЯ» КРОНКИ 
(А не пришить ли нам старушку?)

Дж. Патрик
Детектив в 2-х действиях

11 апреля Вторник 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

Малая сцена

12 апреля Среда 17:00
Премьера!

ДЕТСКИЙ САД №…
А. Курейчик

Игры, в которые играют люди

15 апреля Суббота 15:00
ХАНУМА

А. Цагарели
Муз. комедия-водевиль 

в 2-х действиях

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335-71-54, 
filarmonia.dn.ua 

6 апреля Четверг 17:00
МЫ - ЦЫГАНЕ!

Цыганский театр Л. Жемчужной

7 апреля Пятница 16:00
XVIII Международный фестиваль 

«Благовест»
Концерт хоровой музыки

8 апреля Суббота 16:00
XVIII Международный фестиваль 

«Благовест»
Парад солистов

Абонемент «Встречи с главным»

9 апреля Воскресенье 16:00
Закрытие фестиваля

«АВЕ МАРИЯ»
Абонемент «Концерты органной 

музыки»

13 апреля Четверг 16:00
ЮРИЙ БОГАТИКОВ

К 85-летию со дня рождения

15 апреля Суббота 16:00
Академический симфонический 

оркестр
им. С. С. Прокофьева

17 апреля Понедельник 16:00
ФРАНЦУЗСКИЕ АКВАРЕЛИ

Музыка французских композиторов

18 апреля Вторник 16:00
«БОГ ОТМЩЕНИЙ ГОСПОДЬ…»

Концерт органной музыки
А. Маршалов (Россия)

Донецкий академический 
театр кукол
пр. Ильича, 18 
+38 (062) 295-97-48 
dn-puppet.com

8 апреля Суббота 11:00
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

По мотивам сказки С. Аксакова
Л. Браусевич, И. Карнаухова 

9 апреля Воскресенье 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

В. Лифшиц, И. Кичанова

15 апреля Суббота 11:00
Премьера!

АЛИ-БАБА И РАЗБОЙНИКИ
В. Маслов

16 апреля Воскресенье 11:00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ

Библейская притча
С. Ковалев

Цена билета 50 руб.
-------------------------------------------------------

Донецкая республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335-22-39 
ccd.drunb@gmail.com

6 апреля Четверг 13:00
Под знаком классики
Музыкальная гостиная

8 апреля Суббота 11:00
От сердца к сердцу

Художественная выставка

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Провиант 4. Лимитроф 
9. Падчерица 10. Техас 11. Юноша 12. Гряда 19. Муляж 
20. Молва 21. Иртыш 23. Барак 24. Антре 25. Актау 
27. Ездок 30. Былое 33. Аллюр 34. Нанду 35. Какао 
36. Режим 38. Калым 41. Инжир 42. Помои 
43. Капустник 44. Текстиль 45. Симпатия.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:2. Отвар 3. Недуг 5. Ижица 6. Руина 
7. Питомник 8. Шкатулка 13. Ружье 14. Дамба 
15. Футуролог 16. Плот 17. Слет 18. Пиромания 
22. Шатер 23. Бубен 26. Фанатизм 28. Дока 29. Крона 
30. Бармы 31. Ложа 32. Гусеница 37. Шинок 38. Купол 
39. Манси 40. Полет. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №133

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Холодный русский суп 
4. Книготорговец 
9. Второй Рим 
11. Музыкальный маятник 
13. Навигационная книга 
14. Настойчивый напор 
15. Человеконенавистническая 

теория 
16. Темно-красная краска 
17. То, что по ощущениям равно 

половине пожара 
20. Отдельно взятый человек 
23. Строительная смола 
24. Бортпроводник 
27. Содержимое карандаша 
29. Вид флота 
31. Модный щеголь 
32. Прибор, позволяющий смотреть 

сквозь двери 
35. Охотничий яд 
38. Посыльный пешеход 
39. Научный принцип 
40. Знак с неба 
41. Медвежья должность 
42. Военная кладовка

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Качество для боевой медали 
3. Сидящий напротив 
5. Вспомогательная шкала прибора 
6. Город на южном берегу Крыма 
7. Неделя перед Великим постом 
8. Направление философии, 

утверждающее процесс познания 
через опыт 

10. Операционная спячка 
12. Часть вокального произведения 
17. Навес над ложем 
18. Игра не круглым мячом 
19. Ломанное число 
20. Приток Москвы-реки 
21. Столица Лихтенштейна 
22. Европейское государство 
25. Действующее лицо 
26. Распространенная в Японии 

религия 
28. Древнеримский почетный 

телохранитель 
30. Латинская пустота 
33. Французская золотая монета 
34. Неожиданный отказ разума 
36. Сверхстарательность 
37. Текучая игра
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По горизонтали:
1. Холодный русский суп 4. Книготорговец 9. Второй Рим 11. Музыкальный маятник 13.
Навигационная книга 14. Настойчивый напор 15. Человеконенавистническая теория 16.
Темно-красная краска 17. То, что по ощущениям равно половине пожара 20. Отдельно взятый
человек 23. Строительная смола 24. Бортпроводник 27. Содержимое карандаша 29. Вид флота
31. Модный щеголь 32. Прибор, позволяющий смотреть сквозь двери 35. Охотничий яд 38.
Посыльный пешеход 39. Научный принцип 40. Знак с неба 41. Медвежья должность 42.
Военная кладовка.

По вертикали:
2. Качество для боевой медали 3. Сидящий напротив 5. Вспомогательная шкала прибора 6.
Город на южном берегу Крыма 7. Неделя перед Великим постом 8. Направление философии,
утверждающее процесс познания через опыт 10. Операционная спячка 12. Часть вокального
произведения 17. Навес над ложем 18. Игра не круглым мячом 19. Ломанное число 20.
Приток Москвы-реки 21. Столица Лихтенштейна 22. Европейское государство 25.
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Мой старший брат Анатолий – участник 
Парада Победы. Он прошел всю войну: 
с первой минуты на заставе Рава-Рус-
ская до последней минуты боев на 
Эльбе. 

Вот строки из характеристики стар-
шего сержанта Шелудько Анатолия 
Константиновича для зачисления в 
команду участников этого историче-
ского парада: «К началу Отечественной 
войны проходит службу в 27-м отдель-
ном конно-артиллерийском дивизионе. 
С 22 июня 1941 г. в составе дивизиона 
принял участие в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками на заставе 
«Пархач» (район Равы-Русской) .  
В последующем в составе 178-го артил-
лерийско-минометного полка прини-
мал участие в боях при героической 
обороне г. Киева, в контрнаступлении 
под Москвой, в Сталинградской битве, 
в освобождении Донбасса, в опера-
ции «Багратион». Участвовал в боях 
при освобождении Польши, в Восточ-
ной Пруссии, овладении Кенегсбер-
гом, блокировании Берлина. Закончил 
войну на Эльбе. Прошел войну в долж-
ности наводчика, а затем командира 
орудия в основном в составе Красно-
знаменной кавалерийской дивизии  
им. Г. И. Котовского. Показал себя стой-
ким воином, проявившим воинское 
мастерство, мужество, героизм, отвагу, 
высокий патриотизм, веру в нашу 
победу. Награжден многими орденами, 
в т.ч. кавалер двух орденов Славы. 
В числе отличившихся выделен для 
участия в Параде Победы. Начальник 
штаба 178-го гвардейского артиллерий-
ского полка полковник М. Артюшин».

Английские танки остались в обозе
«1 мая 1945 г. нашему полку было при-
казано не позднее 3 мая овладеть 
городами Виттенберг и Ленцен, – рас-
сказывал брат Анатолий. – В этом бою 
нам необходимо было соединиться с 
войсками союзников – американцев. 
Боевую задачу полк выполнил успешно. 
Было уничтожено более батальона 
пехоты врага, 10 танков, 12 орудий и 
другой техники. Из бескрайних лесов, 
где в эти дни закончились тяжелые бои, 
на оперативный простор к Эльбе выхо-
дили все воинские подразделения. 
Ожидалось последнее сопротивление 
фашистов, но этого не произошло. Было 
непривычно тихо. В головах советских 
бойцов никак не укладывалась мысль, 
что войне уже конец.

Впереди, за лугами вдоль Эльбы, тяну-
лась шестиметровая дамба. На подсту-
пах к ней было разбросано огромное 
количество военной техники, остав-
ленной немцами. Но когда передовой 
отряд конников поднялся на дамбу, 
их взору предстала поразительная 
картина: все пространство от берега 
Эльбы до дамбы было заполнено гитле-
ровскими солдатами и гражданскими 
лицами. Они стояли плотной стеной. 
Передние, ближайшие к нам солдаты 
подняли руки вверх, другие рыдали, 
причитали что-то. Остальные обре-
ченно застыли как истуканы.

Два раздетых до нижнего белья немца 

бросились в воду. За ними последо-
вала старушка, таща за собой девочку и 
мальчика. Сержант Савченко, перевод-
чик, закричал по-немецки «Стой, стой!» 
и прямо в одежде кинулся следом. Ста-
руха отпустила детей, а сама скрылась 
под водой. Сержант вытащил обезумев-
шую женщину на берег под гул толпы, 
привел ее в чувство. На вопрос, зачем 
она хотела убить себя и внуков, объ-
яснила, что таков приказ Геббельса –  
не попадаться живыми в руки совет-

ских солдат-зверей.

Позже на привале сер-
жант-переводчик рас-
сказал солдатам под-
робности этой истории. 
Кроме того, ознакомил 
нас еще с одной несура-
зицей, прочитав перевод 
из газеты союзников. 
Оказывается, мы, совет-
ские солдаты вооружены 
только американским 
оружием, одеты в тро-
фейное обмундирова-
ние и едим лишь то, что 
американцы нам подбро-

сят. Уже потом, когда мы встретились 
с американцами, один из их офицеров 
спросил: «А где же английские танки?». 
Весельчак Савченко ответил с юмором: 
«Ваши машины оказались слабомощ-
ными и остались охранять наши обозы».

Утром 9 мая 1945 г. командир полка кон-
ников зачитал Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. Прогремели 
автоматные залпы. Началось победное 
застолье. Этим дням суждено было вме-
стить в себя все праздники, не отмечен-
ные солдатами на фронтовых дорогах. 

А 22 июня 1945 г., в тот самый день, 
когда четыре года назад гитлеровцы 
вероломно вторглись в пределы нашей 
страны, во всех газетах мира была опу-
бликована радостная весть о проведе-
нии 24 июля Парада Победы на Красной 
площади в Москве.

«Кто с мечом к нам придет, от меча и 
погибнет»
К этому времени уже почти месяц в 
сводных полках всех фронтов шла 
подготовка к этому знаменательному 
событию. Высочайшая честь участво-
вать в Параде Победы выпала и на долю 
моего брата Анатолия Константиновича 
Шелудько.

Сводный полк 2-го Белорусского 
фронта, в который был зачислен брат, 
собрали в г. Штеттин. В него вошли 
шесть батальонов по 200 человек в 
каждом. Здесь были летчики, танки-
сты, артиллеристы, кавалеристы, пехо-
тинцы, саперы-связисты. Всех обмун-
дировали в новую парадную форму. 
Проводились усиленные занятия по 
строевой подготовке. Смотр сводного 
полка проводил маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский. 

Из Германии участников Парада на 
автомашинах доставили в Варшаву, 
разместили в хорошо оборудованных 
пассажирских вагонах. И три литерных 
эшелона двинулись в Москву.

На всем пути следования население 
городов радостно встречало победи-
телей. Буквально засыпали цветами.  
А вспоминать, как встречали москвичи, 
без слез невозможно. На площади 
выплеснул весь столичный люд. Тяже-
лораненые из госпиталя упросили 
вынести их на носилках на улицу. И так 
продолжалось весь период наших тре-
нировок и репетиций, которые прово-
дились ежедневно. До совершенства 
отрабатывалось каждое движение 
в большом строю, осанка, взмах рук, 
чеканность шага, даже мимика. Заня-
тия проводились в парке им. Горького 
и на Смоленской площади. Несколько 
раз на центральном аэродроме сто-
лицы репетиции проводили Жуков и 
Рокоссовский. А 17 июня всем участни-
кам Парада были вручены медали «За 
Победу над Германией».

Наконец все готово! Утро 24 июня. Все 
в восторженном напряжении. Анато-
лий помнит каждую минуту той торже-
ственной феерии. Маршал Рокоссов-
ский на вороном коне занял позицию 
для движения навстречу принимаю-
щему Парад маршалу Жукову. В 10:00, 
с  боем кремлевских курантов, из 
ворот Спасской башни Георгий Жуков 
на белом коне выехал на Красную пло-
щадь. «Парад, смирно-о-о!» – звенит 
команда Рокоссовского. Вдоль замер-
ших шеренг воинов-победителей на 
белом коне движется маршал Жуков. 
Его лицо сурово и торжественно одно-
временно. Величественно, кажется, на 
весь мир, звучит торжественная мело-
дия «Славься!» из оперы Глинки «Иван 
Сусанин», исполненная оркестром из 
1400 музыкантов.

Маршалы совершили объезд войск. 
Жуков, поднявшись на  трибуну Мав-
золея, произносит короткую речь и 
поздравляет  доблестных советских 
воинов и весь народ с Великой Побе-
дой над фашистской Германией. Про-
звучал гимн Советского Союза, раз-
дались 50 залпов артиллерийского 
салюта, над площадью разнеслось тро-
екратное «Ура!».

Под звуки победных маршей на Крас-
ную площадь, чеканя шаг, выходят 
сводные полки Карельского, Ленин-
градского, Прибалтийского, трех Бело-
русских, четырех Украинских фронтов, 
особой колонной следуют предста-
вители Войска Польского. Замыкает 
шествие, как ставит убедительную 
победную точку в сражениях, красивая 
колонна моряков. Зрители на трибунах 
в полном восторге.

Внезапно оркестр затихает… Разда-
ется напряженная дробь сотен бараба-
нов, и на площадь выходит необычная 
суровая колонна. Две сотни солдат и 
офицеров несут двести опущенных 
до земли вражеских знамен, захва-
ченных в боях с фашистами. И каждый 
ряд воинов-победителей швыряет эти 
знамена к подножию Мавзолея в знак 
сокрушительного поражения агрес-
сора. Чувство суровой справедливо-
сти пронизывает сознание каждого. 
Барабанный бой в это время звучит не 
переставая,  словно предостерегаю-
щий голос предков: «Кто с мечом к нам 
придет, от меча и погибнет!».

Владимир Шелудько,
ветеран-фронтовик

 поколения победителей

71 год
1945 - 2017

Последний бой на Эльбе и фанфары Победы
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Онлайн-приемная Общественного движе-
ния «Свободный Донбасс» – ODSD.RU. 

Через онлайн-приемную ОД «Свобод-
ный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение 
«Свободный Донбасс»;
2. Обратиться за помощью к депутатам 
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные 
действия чиновников.

«Свободный Донбасс» –  
сила народного доверия!

Телефоны: 
(099) 452-10-37   (063) 143-30-57
(062) 213-26-60   (094) 912-96-60
(071) 300-75-70

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия» 
По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

Виктория Любимова

31 марта 2017 г. Донецкому музыкаль-
но-драматическому театру исполни-
лось 90 лет.

Биография любимого дончанами теа-
тра началась в 1927 г. в Харькове, где 
был создан рабочий театр. В 1933 г. 
коллектив перевели в Донецк. Вели-
кая Отечественная война прервала 
творческую работу: часть труппы была 
эвакуирована, да и большая часть 
коллектива пошли на фронт. В марте 
1944 г. после освобождения Донбасса 
сформировался окончательный состав 
труппы Сталинского государствен-
ного украинского музыкально-драма-
тического театра им. Артема. Долгое 
время, не имея собственного здания, 
театр работал в помещении Донецкого 
музыкального театра (с 1947 г. Донец-
кий театр оперы и балета). И только в 
1961 г. коллектив получил собствен-
ный дом и прописался на центральной 
улице Артема.

Новый этап развития театра начался 
с приходом Марка Бровуна, который 
руководил муздрамой с 1994 по 2012 гг. 
Именно он вывел театр на новый худо-
жественный уровень, и спектакли теа-
тра становились победителями многих 
фестивалей. Сейчас театр возглавляет 
дочь Марка Матвеевича  – заслужен-
ный деятель искусств Наталья Вол-
кова. У отца, мудрого руководителя, 
она переняла творческую интуицию, 
которая так необходима в театральном 
деле.

Несмотря на военные события 2014 
года, Донецкий государственный ака-
демический музыкально-драматиче-
ский театр открыл очередной 88-й 
сезон для своих зрителей. На радость 
дончанам в самые тяжелые времена 
шли спектакли и премьерные показы. 
И всегда при полном аншлаге! Сегодня 
репертуар муздрамы насчитывает 
более 45 спектаклей по произведе-
ниям классической, современной и 
мировой драматургии.

Специально к юбилею состоялось 
открытие собственного обновленного 
музея театра. Экскурсию для первых 
посетителей провела Дина Маслий, 
начальник отдела развития театраль-

ного искусства. Среди экспонатов  – 
театральные костюмы и реквизит, 
афиши и программы, макеты декора-
ций и фотографии со спектаклей, а 
также награды. Музей будет открыт для 
зрителей в часы показа спектаклей. 

Свой юбилей труппа решила отметить 
с размахом – праздничным концертом 
на большой сцене и фуршетом в фойе 
театра. В зале нет ни одного свобод-
ного места, зрители – в торжественном 
ожидании. 

Действо началось с выхода артистов 
в образе мушкетеров, исполнив-
ших песню из известного советского 
фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». 
После чего артисты пригласили на 
сцену Главу Республики Александра 
Захарченко, вручив ему грамоту и 
шпагу мушкетера.

Далее начались поздравления и вру-
чение наград. Особо тепло – стоя и 
бурными аплодисментами – зал при-
ветствовал участника Великой Отече-
ственной войны, ведущего мастера 
сцены Михаила Бондаренко, награж-
денного Почетной грамотой Главы ДНР.

Поздравление от народного артиста 
СССР, художественного руководителя 
Государственного академического 
Малого театра Москвы Юрия Соло-

мина зачитал заместитель генераль-
ного директора театра Юрий Архипов: 

«Нас с Донецком связывает очень дав-
няя дружба. Малый театр в июне 1941 
г. гастролировал в Донбассе. Группа из 
Малого театра была в одной из воин-
ских частей здесь 21 июня. На следую-
щий день началась война, и эти воины 
были вынуждены прервать концерт 
и уйти в бой. Именно здесь родились 
знаменитые прифронтовые бригады 
артистов, которые обс луживали 
наши Вооруженные силы».

На сцену выходили представители теа-
тров и учреждений культуры из раз-
ных регионов и городов Российской 
Федерации: Крыма, Москвы, Сургута, 
Липецка, Брянска, Республики Марий 
Эл. Коллеги и гости говорили теплые 
слова, желали творческих успехов, 
приглашали на гастроли.

***
Наш театр в постоянном поиске, 
он подвижный и дерзкий, тонкий и 
серьезный, веселый и вдумчивый, 
теплый и такой родной. Редакция 
газеты «Новороссия» присоеди-
няется к поздравлениям и желает 
Донецкой муздраме успеха и удачи, 
побед и открытий, новых художе-
ственных вершин и вдохновенного 
творчества.

Донецкой муздраме – 90 лет!

Идут белые снеги,  
как по нитке скользя...  
Жить и жить бы на свете,  
но, наверно, нельзя.  
 
Чьи-то души бесследно,  
растворяясь вдали,  
словно белые снеги,  
идут в небо с земли.  
 
Идут белые снеги...  
И я тоже уйду.  
Не печалюсь о смерти  
и бессмертья не жду.  
 
Я не верую в чудо,  
я не снег, не звезда,  
и я больше не буду  
никогда, никогда.  
 
И я думаю, грешный,  
ну а кем же я был,  
что я в жизни поспешной  
больше жизни любил?  
 
А любил я Россию  
всею кровью, хребтом –  
ее реки в разливе  
и когда подо льдом,  
 
дух ее пятистенок,  
дух ее сосняков,  
ее Пушкина, Стеньку  
и ее стариков.  
 
Если было несладко,  
я не шибко тужил.  
Пусть я прожил нескладно,  
для России я жил.  
 
И надеждою маюсь,  
(полный тайных тревог),  
что хоть малую малость  
я России помог.  
 
Пусть она позабудет,  
про меня без труда,  
только пусть она будет  
навсегда, навсегда.  
 
Идут белые снеги,  
как во все времена,  
как при Пушкине, Стеньке  
и как после меня.  
 
Идут снеги большие,  
аж до боли светлы,  
и мои, и чужие  
заметая следы.  
 
Быть бессмертным не в силе,  
но надежда моя:  
если будет Россия,  
значит, буду и я. 

Евгений Евтушенко
18.07.1933-01.04.2017


